
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Новочеркасский электровозостроитель-

ный завод"   

 
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 

Литейный цех №40      

1136. Начальник цеха 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1137. Заместитель начальника 

цеха (по производству стального 

литья) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1138. Заместитель начальника 

цеха по подготовке производ-

ства 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1139. Переводчик-дактилолог 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Группа диспетчирования      

1140. Руководитель группы 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

1141А(1142А). Диспетчер 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

1143А(1144А). Транспортиров-

щик 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса.. Сниже-

ние тяжести трудового про-

цесса. Снижение тяжести тру-

дового процесса. Снижение 

тяжести трудового процесса  

   

1145. Грузчик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

1146А(1147А). Грузчик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Группа по подготовке производ-

ства 
     

1148. Механик цеха Химический: Установленный вредный Снижение вредного воздей-    



класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

ствия химического фактор  

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1149А(1150А). Слесарь-

ремонтник 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД 
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

1151. Наладчик формовочных и 

стержневых машин 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

1152А(1153А). Электросварщик 

ручной сварки 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД   
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1154. Газорезчик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1155А(1156А). Маляр 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1157. Разметчик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД 
   



прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок землеприготовитель-

ный 
     

1159. Начальник участка 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

 

Установленный вредный класс условий 

труда обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

обеспечить применение средств инди-

видуальной защиты, прошедших обяза-

тельную сертификацию или деклариро-

вание соответствия в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании по-

рядке; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ; проведение 

осмотров, проверок и испытаний, тех-

нических освидетельствований, обсле-

дований и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Повышенный уровень шума обусловлен 

спецификой технологического процес-

са, для снижения воздействия рекомен-

дуется соблюдать рациональный режим 

труда и отдыха, обеспечить работника 

средствами индивидуальной защиты 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке; в 

профилактических целях проводить 

лабораторно-инструментальный кон-

троль уровней шума, соблюдать перио-

дичность медицинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1160А(1161А). Мастер участка Химический: Установленный вредный Снижение вредного воздей-    



класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

ствия химического фактор  

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1162А(1163А). Земледел 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(общ): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Для 

снижения вибрационной нагрузки орга-

низовать рациональные режимы труда. 

В профилактических целях обеспечи-

вать своевременный плановый и преду-

предительный ремонт оборудования, 

периодический контроль вибрации и 

соблюдение графика медицинских 

осмотров. 

Снижение уровня  вибрации     

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1164. Стропальщик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1165. Варщик жидкого стекла 

Химический: Повышенный уровень 

химических веществ в воздухе рабочей 

зоны обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

усовершенствовать систему вентиля-

ции, соблюдать требования СП 

2.2.2.1327-03 "Гигиенические требова-

ния к организации технологических 

процессов, производственному обору-

дованию и рабочему инструменту", утв. 

Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 23 мая 

2003 года. Учитывая вредные условия 

труда, сохранить за работником право 

на гарантии и компенсации. 

Снижение повышенного 

уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  

   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1166А(1167А). Оператор-

литейщик на автоматах и авто-

матических линиях 

Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1168А(1169А; 1170А; 1171А). 

Уборщик в литейных цехах (в 

туннелях) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Освещение: В целях обеспечения нор-

мативных требований уровней осве-

щенности рекомендуется усовершен-

ствовать систему искусственного осве-

щения рабочего места. 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

1172А(1173А). Машинист холо-

дильных установок 

Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Химический: Повышенный уровень 

химических веществ в воздухе рабочей 

зоны обусловлен спецификой техноло-

гического процесса. Рекомендуется 

усовершенствовать систему вентиля-

ции, соблюдать требования СП 

2.2.2.1327-03 "Гигиенические требова-

Снижение повышенного 

уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  

   



ния к организации технологических 

процессов, производственному обору-

дованию и рабочему инструменту", утв. 

Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 23 мая 

2003 года. Учитывая вредные условия 

труда, сохранить за работником право 

на гарантии и компенсации. 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа по перемещению грузов 

по обслуживанию участков: 

землеприготовительный, 

стержневой, формовочный 

     

1174. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1175. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1176. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1177. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1178. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1179. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1180. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1181. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1182. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1183. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1184. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1185. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1186. Машинист крана (кранов-

щик) 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 
Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-
   



процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

тивных последствий  

1187. Машинист крана (кранов-

щик) 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1188. Машинист крана (кранов-

щик) 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1189. Машинист крана (кранов-

щик) 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1190. Машинист крана (кранов-

щик) 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1191. Машинист крана (кранов-

щик) 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1192. Машинист крана (кранов-

щик) 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1193. Машинист крана (кранов-

щик) 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Группа по перемещению грузов, 

по обслуживанию участков: 

плавильно-выбивной; термооб-

рубной; плавки, заливки серого 

чугуна и цветных сплавов 

     

1194. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1195. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1196. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1197. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1198. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1199. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1200. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1201. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1202. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1203. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1204. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1205. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1206. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1207. Машинист крана (кранов- Химический: Установленный вредный Снижение вредного воздей-    



щик) класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

ствия химического фактор  

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1208. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1209. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1210. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1211. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1212. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1213. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1214. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1215. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1216. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 
Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-
   



процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

тивных последствий  

1217. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1218. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 Аэрозоли ПФД: Установленный вред- Снижение вредного воздей-    



ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

ствия АПФД  

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1219. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



1220. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1221. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1222. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1223. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1224. Машинист крана (кранов-

щик) 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1225. Машинист крана (кранов-

щик) 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Участок стержневой      

1226. Старший мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 Аэрозоли ПФД: Установленный вред- Снижение вредного воздей-    



ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

ствия химического фактор  

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1227. Мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



1228А(1229А). Стерженщик 

ручной формовки 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1230А(1231А; 1232А; 1233А). 

Стерженщик ручной формовки 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1234А(1235А). Стропальщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1236А(1237А). Сушильщик 

стержней, форм и формовочных 

материалов 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1238А(1239А). Сушильщик 

стержней, форм и формовочных 

материалов 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок формовочный      

1240. Начальник участка Аэрозоли ПФД: Установленный вред- Снижение вредного воздей-    



ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

ствия АПФД  

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1241А(1242А). Мастер участка 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1243. Стропальщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

1244А(1245А). Изготовитель 

каркасов 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок плавильно-выбивной      

1246. Старший мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1247А(1248А). Мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1249А(1250А). Шихтовщик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



нальные режимы труда и отдыха. 

1251А(1252А). Заливщик метал-

ла 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1253А(1254А). Сталевар элек-

тропечи 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1255А(1256А). Выбивальщик 

отливок 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



соблюдение графика медицинских 

осмотров 

1257А(1258А). Огнеупорщик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1259А(1260А). Стропальщик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1261А(1262А). Пультовщик 

электроплавильной печи 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок термообрубной      

1263. Начальник участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1264. Старший мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1265А(1266А). Мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1267А(1268А; 1269А). Чи-

стильщик металла, отливок, из-

делий и деталей 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1270А(1271А). Стропальщик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1272А(1273А; 1274А). Электро-

сварщик ручной сварки 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1275А(1276А; 1277А). Газорез-

чик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1278А(1279А). Термист 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок плавки, заливки серого 

чугуна и цветных сплавов 
     

1280. Старший мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1281. Мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1282А(1283А). Формовщик ма-

шинной формовки 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(общ): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Для 

снижения вибрационной нагрузки орга-

низовать рациональные режимы труда. 

Снижение уровня  вибрации     



В профилактических целях обеспечи-

вать своевременный плановый и преду-

предительный ремонт транспортных 

средств, периодический контроль виб-

рации и соблюдение графика медицин-

ских осмотров. 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1284А(1285А). Стерженщик 

ручной формовки 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1286. Заливщик металла 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



соблюдение графика медицинских 

осмотров 

1287. Изготовитель каркасов 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1288А(1289А). Обрубщик 

Химический: Повышенный уровень 

химических веществ в воздухе рабочей 

зоны обусловлен спецификой техноло-

Снижение повышенного 

уровня химических веществ в 

воздухе рабочей зоны  

   



гического процесса. Рекомендуется 

усовершенствовать систему вентиля-

ции, соблюдать требования СП 

2.2.2.1327-03 "Гигиенические требова-

ния к организации технологических 

процессов, производственному обору-

дованию и рабочему инструменту", утв. 

Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 23 мая 

2003 года. Учитывая вредные условия 

труда, сохранить за работником право 

на гарантии и компенсации. 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Наличие вредного фактора на рабочем 

месте обусловлено спецификой трудо-

вого процесса. Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

1290А(1291А). Литейщик на 

машинах для литья под давлени-

ем 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1292. Чистильщик металла, от-

ливок, изделий и деталей 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 Тяжесть: Наличие вредного фактора на Снижение тяжести трудового    



рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

процесса  

1293. Чистильщик металла, от-

ливок, изделий и деталей 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 
Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-
   



процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

тивных последствий  

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1294. Выбивальщик отливок 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

1295. Наладчик формовочных и 

стержневых машин 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1296. Испытатель на герметич-

ность 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1297А(1298А). Наладчик литей-

ных машин 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1299. Пирометрист 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1300А(1301А). Огнеупорщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

1302. Сушильщик стержней, 

форм и формовочных материа-

лов 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



нальные режимы труда и отдыха. 

1303А(1304А). Термист 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1305. Электросварщик ручной 

сварки 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1306А(1307А). Стропальщик 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1308А(1309А). Земледел 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(общ): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Для 

снижения вибрационной нагрузки орга-

низовать рациональные режимы труда. 

В профилактических целях обеспечи-

вать своевременный плановый и преду-

Снижение уровня  вибрации     



предительный ремонт оборудования, 

периодический контроль вибрации и 

соблюдение графика медицинских 

осмотров. 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1310. Уборщик в литейных це-

хах (в туннелях) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Освещение: В целях обеспечения нор-

мативных требований уровней осве-

щенности рекомендуется усовершен-

ствовать систему искусственного осве-

щения рабочего места. 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок литья по выплавляе-

мым моделям 
     

1311. Старший мастер участка 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



цинских осмотров 

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

1312. Мастер участка 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

1313А(1314А). Плавильщик ме-

талла и сплавов 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1315А(1316А). Формовщик по 

выплавляемым моделям 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке 

средств индивидуальной защиты; обу-

чение безопасным методам и приемам 

выполнения работ; проведение осмот-

ров, проверок и испытаний, техниче-

ских освидетельствований, обследова-

ниий и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1317А(1318А). Модельщик вы-

плавляемых моделей 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке 

средств индивидуальной защиты; обу-

чение безопасным методам и приемам 

выполнения работ; проведение осмот-

ров, проверок и испытаний, техниче-

ских освидетельствований, обследова-

ниий и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1319. Обрубщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

1320. Огнеупорщик 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



цинских осмотров 

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

1321. Сушильщик стержней, 

форм и формовочных материа-

лов 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

1322. Чистильщик металла, от-

ливок, изделий и деталей 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса организовать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



средств индивидуальной защиты; обу-

чение безопасным методам и приемам 

выполнения работ; проведение осмот-

ров, проверок и испытаний, техниче-

ских освидетельствований, обследова-

ниий и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров. 

1323. Стропальщик 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Склад Эстакада литья      

1324. Машинист крана (кранов-

щик) 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1325. Машинист крана (кранов-

щик) 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1327. Грузчик 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Сварочно-кузовной цех №43      

1328. Заместитель начальника 

цеха по производству кузовов 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1329. Заместитель начальника 

цеха по производству каркасов 

мелких узлов 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1331. Ведущий специалист по 

подготовке производства 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Участок сборки сварки рам №1      

1332. Начальник участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1333А(1334А). Мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1335А(1336А). Стропальщик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа по перемещению грузов      

1338. Машинист крана (кранов-

щик) 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

1339. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



цинских осмотров 

1340. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1341. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1342. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1343. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1344. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1345. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1346. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1347. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1348. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1349. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Бригада №061 Руденко      

1350А(1351А). Газорезчик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1352. Электросварщик ручной 

сварки 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



нальные режимы труда и отдыха. 

1353А(1354А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

1355А(1356А; 1357А). Слесарь 

по сборке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Бригада №062 Василенко      

1358. Газорезчик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1359А(1360А; 1361А). Электро-

сварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1362А(1363А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   



отдыха. 

Бригада №063 Голубова      

1364. Газорезчик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1365А(1366А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1367. Слесарь по сборке метал-

локонструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1368А(1369А; 1370А). Электро-

сварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок окончательной сборки 

и сварки кузовов №2 
     

1371А(1372А). Мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1373А(1374А). Чистильщик ме-

талла, отливок, изделий и дета-

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



лей спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1375А(1376А). Маляр 
Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1377. Стропальщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Группа по перемещению грузов      

1378. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1379. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1380. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1381. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1382. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1383. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1384. Машинист крана (кранов-

щик) 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

1385. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1386. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1387. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1388. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1389. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Бригада №021 Давыдов      



1390А(1391А; 1392А; 1393А). 

Электросварщик на автоматиче-

ских и полуавтоматических ма-

шинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1394А(1395А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1396А(1397А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Бригада №023 Ерошенко      

1398. Газорезчик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1399А(1400А; 1401А; 1402А). 

Электросварщик на автоматиче-

ских и полуавтоматических ма-

шинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1403. Электросварщик ручной 

сварки 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1404А(1405А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 Шум: Повышенный уровень шума обу- Снижение уровня воздействия    



словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1406А(1407А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 Аэрозоли ПФД: Установленный вред- Снижение вредного воздей-    



ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

ствия АПФД  

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Бригада №025 Литвинов      

1408. Газорезчик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1409А(1410А). Электросварщик 

на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1411А(1412А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 Аэрозоли ПФД: Установленный вред- Снижение вредного воздей-    



ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

ствия АПФД  

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1413А(1414А). Слесарь по сбор- Химический: Установленный вредный Снижение вредного воздей-    



ке металлоконструкций класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

ствия химического фактор  

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок изготовления кузовов 

№3 
     

1415. Начальник участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1416А(1417А). Мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1418А(1419А). Стропальщик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа по перемещению грузов      



1420. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1421. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1422. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1423. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1424. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Бригада №030 Вдовина      

1425А(1426А). Электросварщик 

на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1427А(1428А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1429А(1430А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Бригада №033 Сердюкова      

1431А(1432А). Электросварщик 

на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1433. Электросварщик ручной 

сварки 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1434А(1435А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1436А(1437А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Бригада №039 Большенко      

1438А(1439А; 1440А). Электро-

сварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 Тяжесть: Наличие вредного фактора на Снижение тяжести трудового    



рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

процесса  

1441А(1442А; 1443А). Слесарь 

по сборке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 
Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-
   



процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

тивных последствий  

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1444А(1445А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок изготовления кузовов 

промышленных электровозов 

№4 

     

1446А(1447А). Мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1448А(1449А). Термист 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

1450А(1451А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

1452А(1453А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Бригада №085 Пискова      

1454А(1455А; 1456А; 1457А; 

1458А; 1459А). Электросварщик 

на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок сборочно-сварочный 

№6 
     

1460. Начальник участка 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

1461. Мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 Шум: Повышенный уровень шума обу- Снижение уровня воздействия    



словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1462А(1463А; 1464А; 1465А; 

1466А; 1467А). Электросварщик 

на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1468. Слесарь механосборочных 

работ 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 Вибрация(лок): Наличие вредного фак- Снижение времени воздей-    



тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

ствия вибрации  

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1469А(1470А; 1471А). Слесарь 

по сборке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1472А(1473А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 Тяжесть: Наличие вредного фактора на Снижение тяжести трудового    



рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

процесса  

1474А(1475А). Термист 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 
Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-
   



процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

тивных последствий  

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа по перемещению грузов      

1476. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1477. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1478. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1479. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1480. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Участок сборки, сварки мелких 

узлов, колес, вентиляторов №7 
     

1481. Начальник участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1482А(1483А). Мастер участка 
Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа по перемещению грузов      

1484. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1485. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 Аэрозоли ПФД: Установленный вред- Снижение вредного воздей-    



ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

ствия АПФД  

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1486. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



1487. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Бригада №0071      

1488А(1489А). Электросварщик 

на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1490А(1491А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



нальные режимы труда и отдыха. 

1492. Слесарь по сборке метал-

локонструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Бригада №0072      

1493А(1494А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1495. Слесарь по сборке метал-

локонструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Бригада №0073      

1496А(1497А). Электросварщик 

на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1498А(1499А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

1500. Слесарь по сборке метал-

локонструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок по изготовлению кры-

шевых люков №9 
     

1501А(1502А). Мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа по перемещению грузов      

1503. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



1504. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1505. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Бригада №0092      

1506А(1507А). Электросварщик 

на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1508А(1509А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1510А(1511А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Бригада №0093      

1512А(1513А; 1514А; 1515А). 

Электросварщик на автоматиче-

ских и полуавтоматических ма-

шинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

1516А(1517А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1518А(1519А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Бригада №0094      

1520А(1521А). Электросварщик 

на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1522А(1523А). Слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Участок окрасочный №10      

1524А(1525А). Мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-
   



процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

тивных последствий  

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1526А(1527А). Маляр 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1528А(1529А). Оператор окра-

сочно-сушильной линии и агре-

гата 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1530. Оператор окрасочно-

сушильной линии и агрегата 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

1531А(1532А). Стропальщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Группа по перемещению грузов      

1533. Машинист крана (кранов-

щик) 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-
   



процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

тивных последствий  

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

1534. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1535. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 Шум: Повышенный уровень шума обу- Снижение уровня воздействия    



словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

1536. Машинист крана (кранов-

щик) 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Бюро диспетчирования      

1545А(1546А). Грузчик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа диспетчирования карка-

сов и мелких узлов 
     

1552А(1553А). Диспетчер 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1554А(1555А). Стропальщик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа по подготовке производ-

ства 
     

1556А(1557А). Оператор ко-

тельной 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

Тележечный цех №51      

Участок изготовления колесных 

пар 
     

1570А(1571А). Токарь 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1572А(1573А). Токарь 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1574А(1575А). Токарь-

карусельщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



нальные режимы труда и отдыха. 

1576А(1577А). Сверловщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1578А(1579А; 1580А). Слесарь 

механосборочных работ 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



нальные режимы труда и отдыха. 

1581А(1582А). Слесарь механо-

сборочных работ 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1583А(1584А). Слесарь механо-

сборочных работ 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



нальные режимы труда и отдыха. 

1585А(1586А; 1587А; 1588А; 

1589А). Оператор станков с про-

граммным управлением 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1590А(1591А). Оператор стан-

ков с программным управлени-

ем 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1592А(1593А). Оператор стан-

ков с программным управлени-

ем 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1594А(1595А). Оператор стан-

ков с программным управлени-

ем 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1596А(1597А). Токарь-

расточник 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1598. Шлифовщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1599А(1600А). Термист на уста-

новках ТВЧ 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1601А(1602А). Бандажник 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

1603А(1604А). Маляр 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1605. Наладчик зуборезных и 

резьбофрезерных станков 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок сборки рам тележек      

1609А(1610А; 1611А). Слесарь 

механосборочных работ 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1612А(1613А). Электросварщик 

ручной сварки 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1614А(1615А). Электросварщик 

на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

1616А(1617А). Слесарь механо-

сборочных работ 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса организовать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

1618А(1619А). Слесарь механо-

сборочных работ 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

1620А(1621А). Маляр Химический: Установленный вредный Снижение вредного воздей-    



класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

ствия химического фактор  

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1622А(1623А). Слесарь механо-

сборочных работ 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса организовать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Участок механической обра-

ботки 
     

1627. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1628. Грузчик 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

1629А(1630А). Токарь 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1631А(1632А). Токарь 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1633А(1634А; 1635А; 1636А). 

Токарь 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1637А(1638А). Оператор стан-

ков с программным управлени-

ем 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1639А(1640А). Оператор стан-

ков с программным управлени-

ем 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1641А(1642А). Шлифовщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1643А(1644А). Фрезеровщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



нальные режимы труда и отдыха. 

1645А(1646А; 1647А). Фрезе-

ровщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1648А(1649А). Сверловщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1650А(1651А). Сверловщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1652А(1653А). Токарь-

расточник 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1654. Слесарь механосборочных 

работ 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Вибрация(лок): Наличие вредного фак-

тора на рабочем месте обусловлено 

спецификой трудового процесса. Орга-

низовать рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа по подготовке производ-

ства 
     

1659А(1660А). Стропальщик 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа по перемещению грузов      

1661А(1662А; 1663А; 1664А; 

1665А; 1666А). Машинист крана 

(крановщик) 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1667А(1668А). Машинист крана 

(крановщик) 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1669А(1670А). Машинист крана 

(крановщик) 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Бюро диспетчирования      

1677. Грузчик 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Участок кузнечно-термический      

1678. Начальник участка 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

1679А(1680А). Мастер участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1681А(1682А). Машинист крана 

(крановщик) 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

1683А(1684А; 1685А). Термист 
Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1686А(1687А). Травильщик 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1688А(1689А). Пирометрист 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1690А(1691А). Стропальщик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1692. Наладчик кузнечно-

прессового оборудования 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1693А(1694А). Машинист на 

молотах, прессах и манипулято-

рах 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1696. Грузчик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1698. Чистильщик металла, от-

ливок, изделий и деталей 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

1699А(1700А). Кузнец-

штамповщик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Микроклимат: С целью нормализации 

нагревающего микроклимата рекомен-

дуется соблюдать питьевой режим, а 

также рациональный режим труда и 

отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Управление технического 

контроля №81 
     

Отдел верификации закупленной 

продукции (280) 
     

1724А(1725А). Контролер мате-

риалов, металлов, полуфабрика-

тов и изделий 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Отдел технического контроля 

(281), бюро технического кон-

троля процессов тележечного 

производства, группа техниче-

ского контроля литейного цеха 

     

1726А(1727А). Контролер в ли-

тейном производстве 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1728. Контролер в литейном 

производстве 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1729. Контролер в литейном 

производстве 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании порядке 

средств индивидуальной защиты; обу-

чение безопасным методам и приемам 

выполнения работ; проведение осмот-

ров, проверок и испытаний, техниче-

ских освидетельствований, обследова-

ниий и диагностики вентиляционной 

системы; лабораторный контроль со-

держания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, соблюдение графика ме-

дицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактора  
   



 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1730. Контролер в литейном 

производстве 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



цинских осмотров 

Отдел технического контроля 

(281), бюро технического кон-

троля процессов тележечного 

производства, группа техниче-

ского контроля тележечного 

цеха 

     

1731А(1732А). Контролер по 

термообработке 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Отдел технического контроля 

(281), бюро технического кон-
     



троля процессов сварочно-

кузовного производства, группа 

технического контроля свароч-

но-кузовного производства 

1733А(1734А). Контролер каче-

ства 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1735А(1736А). Контролер каче-

ства 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1737А(1738А). Контролер каче-

ства 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1739А(1740А). Контролер каче-

ства 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Отдел технического контроля 

(281), бюро технического кон-

троля процессов сварочно-

кузовного производства, группа 

технического контроля кре-

пежного цеха 

     

1741А(1742А). Контролер работ 

по металлопокрытиям 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Отдел технического контроля 

(281), бюро технического кон-

троля процессов электровозо-

сборочного производства, груп-

па технического контроля ап-

паратного цеха 

     

1758. Контролер материалов, 

металлов, полуфабрикатов и 

изделий 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

1759. Контролер материалов, 

металлов, полуфабрикатов и 

изделий 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Отдел технического контроля 

(281), бюро технического кон-

троля процессов электровозо-

сборочного производства, груп-

     



па технического контроля сбо-

рочного производства 

1761А(1762А; 1763А). Контро-

лер качества 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1764А(1765А). Контролер каче-

ства 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1766А(1767А). Контролер каче-

ства 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1768А(1769А). Контролер каче-

ства 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1772. Контролер качества 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



1773. Контролер качества 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

Управление главного технолога 

№108 
     

Группа технологическая защит-

ных и декоративных покрытий 
     

1817А(1818А). Лаборант хими-

ческого анализа 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Отдел главного энергетика 

№109 
     

Участок по ремонту оборудова-

ния 
     

1901. Начальник участка 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа №1 по ремонту и об-

служиванию оборудования ли-

тейного цеха 

     

1902. Энергетик участка 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1903. Электрогазосварщик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1904А(1905А). Слесарь по ре-

монту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирова-

ния 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

1906. Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

1907А(1908А). Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Группа №2 по ремонту и об-

служиванию оборудования галь-

ванического участка крепежно-

го цеха 

     

1910. Слесарь-ремонтник 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

1911А(1912А). Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

Группа №3 по ремонту и об-

служиванию оборудования цехов 

и производств 

     

1913А(1914А). Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Группа №3 по ремонту и об-

служиванию оборудования куз-

нечно-термического участка 

тележечного цеха 

     

1915А(1916А). Слесарь по ре-

монту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирова-

ния 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Группа №4 по ремонту и об-

служиванию оборудования цехов 

и производств 

     

1917А(1918А). Энергетик цеха 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



нальные режимы труда и отдыха. 

1919А(1920А). Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

1921А(1922А). Слесарь по ре-

монту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирова-

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



ния комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

1923А(1924А). Машинист ком-

прессорных установок 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1925. Электрогазосварщик 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

Снижение вредного воздей-

ствия АПФД  
   



рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса. Соблюдать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1926А(1927А). Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 
Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

1928. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

     

1929А(1930А). Слесарь по ре- Химический: Установленный вредный Снижение вредного воздей-    



монту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирова-

ния 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

ствия химического фактор  

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

1931А(1932А). Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

1933. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1934А(1935А). Слесарь по ре-

монту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирова-

ния 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

1936А(1937А). Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

1938А(1939А). Слесарь по ре-

монту и обслуживанию систем 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   



вентиляции и кондиционирова-

ния 

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

 

Тяжесть: Наличие вредного фактора на 

рабочем месте обусловлено спецификой 

трудового процесса, для снижения тя-

жести трудового процесса соблюдать 

рациональные режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отдел главного металлурга 

№111 
     

Группа термо-

металлургическая 
     

1959А(1960А). Инженер-

технолог 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-
   



процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

тивных последствий  

1962. Инженер-технолог 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   

1963. Ведущий специалист 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



Бюро технологическое литейно-

го цеха 
     

1978. Начальник бюро 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1979А(1980А). Ведущий инже-

нер-технолог 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-

тивных последствий  

   



инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

1981А(1982А). Лаборант по ана-

лизу формовочных и шихтовых 

смесей 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 
Шум: Повышенный уровень шума обу-

словлен спецификой технологического 

Снижение уровня воздействия 

шума, предупреждение нега-
   



процесса, для снижения воздействия 

рекомендуется соблюдать рациональ-

ный режим труда и отдыха, обеспечить 

работника средствами индивидуальной 

защиты прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законода-

тельством РФ о техническом регулиро-

вании порядке; в профилактических 

целях проводить лабораторно-

инструментальный контроль уровней 

шума, соблюдать периодичность меди-

цинских осмотров 

тивных последствий  

1983А(1984А). Лаборант хими-

ческого анализа 

Химический: Установленный вредный 

класс условий труда обусловлен специ-

фикой технологического процесса. Ре-

комендуется обеспечить применение 

средств индивидуальной защиты, про-

шедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

ния работ; проведение осмотров, прове-

рок и испытаний, технических освиде-

тельствований, обследований и диагно-

стики вентиляционной системы; лабо-

раторный контроль содержания вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение графика медицинских 

осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   

 

Аэрозоли ПФД: Установленный вред-

ный класс условий труда обусловлен 

спецификой технологического процес-

са. Рекомендуется обеспечить примене-

ние средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом ре-

гулировании порядке; обучение без-

опасным методам и приемам выполне-

Снижение вредного воздей-

ствия химического фактор  
   






