
Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих 

местах которых проводилась специальная оценка условий труда 

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

1 2 3 

Центральный филиал   

Участок ЭВС Московский. 

Монтажник санитарно- технических 

систем и оборудования 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха (Снижение времени  воздействия 

шума) 

Снижение времени  воздействия 

шума 

Участок ЭВС Московский                      

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха (Снижение времени  воздействия 

шума) 

Снижение времени  воздействия 

шума 

Участок ЭВС Московский                       

Слесарь по контрольно- 

измерительным приборам и 

автоматике 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха (Снижение времени  воздействия 

шума) 

Снижение времени  воздействия 

шума 

Участок ЭВС Московский                        

Слесарь- ремонтник 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха (Снижение времени  воздействия 

шума) 

Снижение времени  воздействия 

шума 

Участок ЭВС Московский                          

Слесарь- ремонтник 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха (Снижение времени  воздействия 

шума) 

Снижение времени  воздействия 

шума 

Участок ЭВС Московский   

59. Машинист насосных установок 

Шум: Обеспечить обязательное применение 

средств индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение уровня шума  

60.Оператор котельной 

Шум: Обеспечить обязательное применение 

средств индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение уровня шума  

61. Оператор котельной 

Шум: Обеспечить обязательное применение 

средств индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение уровня шума  

62. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Шум: Обеспечить обязательное применение 

средств индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение уровня шума  

63. Слесарь-ремонтник 

Шум: Обеспечить обязательное применение 

средств индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение уровня шума  

64. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Шум: Обеспечить обязательное применение 

средств индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение уровня шума  

65. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: Обеспечить обязательное применение 

средств индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение уровня шума  

66. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Шум: Обеспечить обязательное применение 

средств индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение уровня шума  

Северный филиал   

Служба энерготепловодоснабжения (Вологодская область) 

Участок энерготепловодоснабжения № 1 (г. Вологда) 

53А. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные                  

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

57. Электромонтер по ремонту                

и обслуживанию электро-

оборудования 

Шум: ограничить время пребывания 

работника в зоне повышенного шума 

Снижение времени воздействия 

шума  

 
Шум: организовать рациональные              

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

59. Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

Шум: организовать рациональные                

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

60. Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

Шум: организовать рациональные              

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

61. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Шум: организовать рациональные              

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

62. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  



автоматике 

63. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

64. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные                

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

65. Электрогазосварщик 

Химический: усовершенствовать                

систему вентиляции. Организовать              

рациональные режимы труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  

 
Шум: организовать рациональные                  

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

 УФ-излучение: неустранимый фактор  

66. Оператор котельной 
Шум: организовать рациональные                

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

67. Оператор котельной 
Шум: организовать рациональные                

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

68. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные                  

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

69. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные                 

режимы труда и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

70. Слесарь-сантехник 
Шум: организовать рациональные                 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

71. Слесарь-сантехник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

Участок энерготепловодоснабжения № 2 (с. Нюксеница, Вологодская область) 

76. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

77А. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

80. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

81. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

82. Электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных 

устройств 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

84А. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

86А. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

88. Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

89А. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

91А. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

97А. Электрогазосварщик 

Химический: Усовершенствовать                

систему вентиляции. Организовать              

рациональные режимы труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  

 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

 УФ-излучение: неустранимый фактор  

99. Машинист насосных установок 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

101. Оператор на фильтрах 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

102. Оператор очистных 

сооружений 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

103. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

104. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

105. Машинист насосных установок 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

106. Машинист насосных установок 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  



107. Оператор на фильтрах 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

108. Оператор очистных 

сооружений 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

Участок энерготепловодоснабжения № 3 (п. Юбилейный Вологодская область) 

112А. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

114А. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

116. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

117. Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

118. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

120. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

121. Электрогазосварщик 

Химический: Усовершенствовать                

систему вентиляции. Организовать              

рациональные режимы труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  

 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

 УФ-излучение: неустранимый фактор  

122. Электрогазосварщик 

Химический: Усовершенствовать                

систему вентиляции. Организовать              

рациональные режимы труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  

 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

 УФ-излучение: неустранимый фактор  

123. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

124. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

125А. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

127. Оператор очистных 

сооружений 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

Служба энерготепловодоснабжения (Республика Коми, Архангельская область) 

Участок энерготепловодоснабжения № 4 (Республика Коми, г.Ухта) 

137А. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

139А. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

144. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

145. Аппаратчик химводоочистки 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

146. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

147А. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

150А. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

153. Оператор котельной 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

154. Оператор котельной 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

155. Оператор котельной 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

156. Машинист двигателей 

внутреннего сгорания 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

157. Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  



158. Токарь 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

159. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

160. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

161. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

162А. Электрогазосварщик 

Химический: Усовершенствовать                

систему вентиляции. Организовать              

рациональные режимы труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  

 
Шум: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

 УФ-излучение: неустранимый фактор  

164. Электрогазосварщик УФ-излучение: неустранимый фактор  

 

Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  

 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

165. Аппаратчик химводоочистки 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

166. Машинист насосных установок 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

167. Машинист насосных установок 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

168. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

169. Слесарь-сантехник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

170. Слесарь-сантехник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

171А. Слесарь-сантехник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

Участок энерговодоснабжения № 5 (Республика Коми, пгт Синдор) 

178. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

179А. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

181. Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

182. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

183. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

184. Электрогазосварщик 

Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  

 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

 УФ-излучение: неустранимый фактор  

185. Оператор очистных 

сооружений 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

186. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

187. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

Участок энерготепловодоснабжения № 6 (г. Микунь, Республика Коми) 

191. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  



192А. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

194. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

195. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

196. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

197. Оператор очистных 

сооружений 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

198. Электрогазосварщик 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

 

Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  

 УФ-излучение: неустранимый фактор  

199. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

200. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

201. Слесарь-сантехник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

Участок тепловодоснабжения № 7 (пгт Урдома, Архангельская область) 

205. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

206А. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

209. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

211А. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

213. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

214. Электрогазосварщик 

Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  

 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

 УФ-излучение: неустранимый фактор  

215. Электрогазосварщик 

Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  

 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

 УФ-излучение: неустранимый фактор  

216. Слесарь-ремонтник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

Транспорт стоков   

217А. Слесарь-сантехник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

219А. Слесарь-сантехник 
Шум: организовать рациональные               

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  воздействия 

шума  

Южно-Уральский филиал   

13. Производственная служба 

электроснабжения.  

Производственная 

электротехническая лаборатория 

  

32. Электромонтер по ремонту 

аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики 6 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

33. Электромонтер по ремонту 

аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики 6 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 



34. Электромонтер по ремонту 

аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики 4 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

35. Электромонтер по ремонту 

аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики 4 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

39. Электромонтер по испытаниям и 

измерениям 6 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

40. Электромонтер по испытаниям и 

измерениям 5 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

41. Электромонтер по испытаниям и 

измерениям 4 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

42. Электромонтер по испытаниям и 

измерениям 4 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

14. Производственная служба 

электроснабжения.  

Район распределительных 

электрических сетей 

  

3. Участок распределительных 

электрических сетей  

промсферы 

  

59. Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 6 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

60. Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 6 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

61. Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 4 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

5. Участок распределительных 

электрических сетей соцферы 

(Ростоши) 

  

76. Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи 

5 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

77. Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи 

5 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

15. Производственная служба 

электроснабжения. Район  

высоковольтных электрических 

сетей и подстанций 

  

85. Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи 

6 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

86. Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи 

6 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

87. Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи 

6 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

88. Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи 

5 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

89. Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи 

5 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

90. Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи 

4 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

21. Цех ремонта и обслуживания 

электрооборудования 
  

1. Участок по ремонту  

подстанционного оборудования 

  

111. Электрогазосварщик  

4 разряда 
Химический: Установить местный отсос. 

Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

23. Производственная служба 

теплоснабжения 

  

1. Участок эксплуатации и об-

служивания тепловых сетей 

  

133. Слесарь по обслуживанию Тяжесть: Рационализация рабочих мест и Снижение тяжести трудового 



тепловых сетей 5 разряда рабочей позы процесса 

134. Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей 5 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

135. Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей 5 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

136. Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей 5 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

137. Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей 4 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

138. Электрогазосварщик  

5 разряда 

Химический: Установить местный 

отсос. Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

139. Электрогазосварщик  

5 разряда 

Химический: Установить местный 

отсос. 
Снижение концентрации 

 
Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами 

140. Слесарь по ремонту  

оборудования тепловых сетей  

5 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

141. Слесарь по ремонту  

оборудования тепловых сетей  

4 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

24. Участок газового хозяйства 

 

  

153. Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 5 

разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

154. Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 5 

разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

25. Производственная служба 

водоснабжения и 

 канализации 

  

1. Район утилизации сточных вод 

 

  

160. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

5 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

161. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

5 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

162. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

5 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

163. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

5 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

164. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

4 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

166. Электрогазосварщик  

5 разряда 

Химический: Установить местный 

отсос. 

Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

 УФ-излучение: Снизить уровень  

воздействия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора 

3. Район Ивановского  

водозабора 

  

170. Слесарь-ремонтник  

(насосных установок, заглубленных 

свыше Зм.)  

5 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

171. Слесарь-ремонтник  

(насосных установок, заглубленных 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 



свыше Зм.)  

5 разряда 

Автоматизация производственных 

процессов 

трудового процесса 

172. Слесарь-ремонтник  

(насосных установок, заглубленных 

свыше Зм.)  

4 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

173. Слесарь-ремонтник  

(насосных установок, заглубленных 

свыше Зм.)  

4 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

174. Слесарь-ремонтник  

(насосных установок, заглубленных 

свыше Зм.)  

4 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

175. Слесарь-ремонтник  

(хлора- торных установок)  

4 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

176. Слесарь-ремонтник  

(хлора- торных установок)  

4 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

177. Машинист насосных  

установок (заглубленных свыше 3 

м.) 1 подъем смена  

4 разряда 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения. 

Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение уровня шума. 

Снижение времени воздействия 

шума 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

178. Машинист насосных  

установок (заглубленных свыше 3 

м.) смена 2 подъем  

4 разряда 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения. Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение уровня шума. 

Снижение времени воздействия 

шума 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. Автоматизация 

производственных процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

179. Электрогазосварщик  

5 разряда 

Химический: Установить местный 

отсос. Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

 УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора 

4. Район Чернореченского и 

Дедуровского водозаборов 

  

184. Слесарь-ремонтник  

(насосных установок, заглубленных 

свыше Зм.)  

5 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

185. Слесарь-ремонтник  

(насосных установок, заглубленных 

свыше Зм.)  

5 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

186. Слесарь-ремонтник  

(насосных установок, заглубленных 

свыше Зм.)  

5 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

187. Слесарь-ремонтник  

(насосных установок, заглубленных 

свыше Зм.)  

4 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

188. Слесарь-ремонтник  

(насосных установок, заглубленных 

свыше Зм.)  

4 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

189. Слесарь-ремонтник  

(насосных установок, заглубленных 

свыше Зм.)  

4 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

190. Слесарь-ремонтник  

(хлора- торных установок)  

5 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 



процессов 

191. Электрогазосварщик  

3 разряда 

Химический: Установить местный 

отсос. Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

 Аэрозоли ПФД: Установить местный отсос 
Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора 

192. Машинист насосных  

установок (заглубленных свыше 3 

м.) 4 разряда 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения. Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение уровня шума. 

Снижение времени воздействия 

шума 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

193. Машинист насосных  

установок (заглубленных свыше 3 

м.) 3 разряда 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения. Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение уровня шума. 

Снижение времени воздействия 

шума 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

194. Машинист насосных  

установок (занятый на работе по 

хлорированию воды) 3 разряда 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения. Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение уровня шума. 

Снижение времени воздействия 

шума 

 Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

5. Район водопроводно- 

канализационных сетей соцсферы 

  

1. Участок водопроводно- 

канализационных сетей и очистных 

сооружений  

п. Павловка 

  

198. Электрогазосварщик  

5 разряда 

Химический: Установить местный 

отсос. 

Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

 
УФ-излучение: Снизить уровень воз-

действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора 

201. Машинист насосных установок 

(занятый на работе при 

соприкосновении с канализаци-

онной жидкостью) 4 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

202. Машинист насосных установок 

(занятый на работе при 

соприкосновении с канализаци-

онной жидкостью) 3 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

203. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

4 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

204. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

3 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

205. Оператор очистных  

сооружений 3 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

206. Оператор очистных  

сооружений 3 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

2. Участок водопроводно- 

канализаиионных сетей 

п. Газодобытчиков 

 

  

209. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 



5 разряда Автоматизация производственных 

процессов 

трудового процесса 

210. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

4 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

211. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

3 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

212. Слесарь-ремонтник (насосных 

установок, заглубленных свыше 

Зм.) 4 разряда 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня шума 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. Автоматизация 

производственных процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

213. Машинист насосных 

установок (заглубленных свыше 3 

м.) 3 разряда 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня шума 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

214. Машинист насосных  

установок (занятый на работе при 

соприкосновении с канализаци-

онной жидкостью)  

3 разряда 

Шум: Применение средств звукопогло-

щения 
Снижение уровня шума 

 Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. Автоматизация 

производственных процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

6. Район водопроводно- 

канализационных сетей промсферы 

  

218. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

5 разряда (день, питьевая вода) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

219. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

5 разряда (день, питьевая вода) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

220. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

5 разряда (день, питьевая вода) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

221. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

4 разряда (день, питьевая вода) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматиза ция производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

222. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ 

4 разряда (день, питьевая вода) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

223. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

4 разряда (день, питьевая вода) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

224. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

3 разряда (день, питьевая вода) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

225. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

3 разряда (день, питьевая вода) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

226. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

3 разряда (день, питьевая вода) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

227. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

5 разряда (смена, питьевая вода) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 



процессов 

228. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

5 разряда (смена, КНС) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

229. Слесарь аварийно- 

восстановительных работ  

4 разряда (смена, КНС) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 

Автоматизация производственных 

процессов 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

230. Электрогазосварщик  

5 разряда 

Химический: Установить местный 

отсос. Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

231. Электрогазосварщик  

5 разряда 

Химический: Установить местный 

отсос. Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

232. Электрогазосварщик  

5 разряда 

Химический: Установить местный 

отсос. Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

26. Производственная  

химическая лаборатория 

  

235. Лаборант химического  

анализа 5 разряда (день, питьевой 

воды) 

Тяжесть: Установить средства 

механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

236. Лаборант химического анализа 

5 разряда (день, питьевой воды) 
Тяжесть: Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

237. Лаборант химического анализа 

4 разряда (день, питьевой воды) 
Тяжесть: Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

238. Лаборант химического анализа 

4 разряда (день, питьевой воды) 
Тяжесть: Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

239. Лаборант химического анализа 

4 разряда (день, питьевой воды) 
Тяжесть: Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

240. Лаборант химического анализа 

4 разряда (смена, питьевой воды) 
Тяжесть: Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

241. Лаборант химического анализа 

4 разряда (смена, питьевой воды) 
Тяжесть: Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

242. Лаборант химического анализа 

4 разряда (день, сточных вод) 
Тяжесть: Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

243. Лаборант химического анализа 

4 разряда (день, сточных вод) 
Тяжесть: Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

244. Лаборант-микробиолог  

4 разряда 
Тяжесть: Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

245. Лаборант-микробиолог  

4 разряда 
Тяжесть: Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

246. Лаборант химического анализа 

4 разряда (день, трансформаторного 

масла) 

Тяжесть: Установить средства механизации 
Снижение тяжести трудового 

процесса 

27. Транспортно- 

эксплуатационная служба 

  

260. Тракторист (занятый на откачке 

канализационной жидкости) (МТЗ-

82 г/н OK42Q4) 

Шум: Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение времени воздействия 

шума 

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздействия 

вибрации 

267. Вулканизаторщик 5 разряда 

 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

28. Ремонтно-механический 

участок 

  

275. Электрогазосварщик  

6 разряда 

Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции. 

Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

 

Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 



вредными веществами 

276. Электрогазосварщик  

5 разряда 

Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

 

Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

29. Участок ремонта и  

обустройства зданий и  

сооружений 

  

278. Слесарь-сантехник  

5 разряда 
Тяжесть: Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

 
Вибрация(лок): Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздействия 

вибрации 

279. Штукатур 5 разряда 

Химический: Усовершенствовать 

систему вентиляции. Установить местный 

отсос 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

 
Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

280. Штукатур 5 разряда Химический: Установить местный отсос 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

 Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. Рационализация 

рабочих мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса 

Южный филиал   

69. Начальник участка 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

70. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 
Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

71. Электромонтер по оперативным 
переключениям в распределительных 

сетях 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  

или жидкое  
очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

72. Электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропередачи 

Выдать: Сапоги болотные, подшлемник 

утепленный, головной убор летний, белье 
нательное 

 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  
или жидкое  

очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

73. Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 

Выдать: Сапоги болотные, подшлемник 
утепленный, головной убор летний, белье 

нательное 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Мыло туалетное  

или жидкое  
очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 



Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

74. Начальник участка 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

75, 76 Мастер  
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

77. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

78. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  

или жидкое  
очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

79. Начальник участка 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

80. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 
антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 
прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

81. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  
или жидкое  

очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

82. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  
или жидкое  

очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

83. Начальник участка 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

85. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 
пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 
Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

86. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

87. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

Улучшение и оздоровление условий 

труда 



очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

89. Начальник участка 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

90. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 
Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 
Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

91. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Выдать: Наушники противошумные 
 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  
или жидкое  

очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

92. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
(ОВБ) 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  
или жидкое  

очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

93. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

(КОС) 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  
или жидкое  

очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

94. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

(КОС) 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  
или жидкое  

очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

95. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

(ВОС2) 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 



96. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

(ВОС2) 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

97. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

(ВОС1) 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

98. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

(Бузанский водозабор) 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

99. Электромонтер по ремонту обмоток 

и изоляции электрооборудования 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  
или жидкое  

очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

100. Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий 

Выдать: Наушники противошумные 
 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  

или жидкое  
очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

101. Начальник участка 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

102. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 
пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

103. Мастер 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

104. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

(Узловая котельная) 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума  

 
Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

Улучшение и оздоровление условий 

труда 



очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

105. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

(Узловая котельная) 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

106. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(Пусковая котельная) 

Выдать: Наушники противошумные 
 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

107. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(Пусковая котельная) 

Выдать: Наушники противошумные 
 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое  
очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

108. Начальник лаборатории (в 
промышленности) 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 
пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

109. Инженер по наладке и испытаниям 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

110. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  

или жидкое  
очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

384. Заместитель начальника службы 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

113. Начальник участка 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

114. Старший мастер по ремонту 

оборудования (в промышленности) 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 
Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 
Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

115. Мастер 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

116. Огнеупорщик Выдать смывающие и обезвреживающие Улучшение и оздоровление условий 



средства: Мыло туалетное  
или жидкое 

Очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

труда 

117. Машинист котлов 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

118. Машинист котлов 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

119. Слесарь по ремонту оборудования 

котельных и пылеприготовительных 
цехов 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

120. Слесарь по ремонту оборудования 

котельных и пылеприготовительных 

цехов 

Выдать: Наушники противошумные 
 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

121. Электрогазосварщик 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  
или жидкое 

Средство для защиты кожи при негативном 

влиянии окружающей среды (от раздражения и 
повреждения кожи)  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

122. Мастер 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

123. Аппаратчик химводоочистки 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  

или жидкое 
Средство комбинированного воздействия 

(отталкивающее влагу, увлажняющие кожу) (п.3) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

124. Аппаратчик химводоочистки 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое 
Средство комбинированного воздействия 

(отталкивающее влагу, увлажняющие кожу) (п.3) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

125. Лаборант химического анализа 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 
Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

126. Лаборант химического анализа 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 



127. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 
антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 
прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

128. Слесарь-ремонтник  
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

129. Машинист насосных установок 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) (п.1) Очищающая 

паста (п.9, работы, связанные с 
трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями: 

нефтепродукты, мазут) Регенерирующий 

восстанавливающий крем для рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

130. Начальник цеха 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 
пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

131. Заместитель начальника цеха 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 
антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 
прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

133. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 
Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 
Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

134. Старший мастер 

Выдать: костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 
пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

135. Мастер 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

136. Мастер 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

137. Машинист котлов 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

138. Машинист котлов 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 



139. Оператор теплового пункта 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

140. Оператор теплового пункта 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

141. Слесарь-ремонтник 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

142. Слесарь-ремонтник 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

143. Футеровщик (кислотоупорщик) 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста (п.9) Регенерирующий 
восстанавливающий крем для рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

144. Электрогазосварщик 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство для защиты кожи при негативном 
влиянии окружающей среды (от раздражения и 

повреждения кожи)  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

145. Токарь 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

146. Огнеупорщик 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
очищающая паста (п.9) Регенерирующий 

восстанавливающий крем для рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

147. Кладовщик 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

148. Начальник участка 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

149. Мастер  

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

150. Инженер 1 категории 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

383. Инженер-химик 1 категории 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

151. Аппаратчик предочистки 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  
или жидкое 

Средство комбинированного воздействия 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 



(отталкивающее влагу, увлажняющие кожу) (п.3) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

152. Аппаратчик предочистки 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  

или жидкое 
Средство комбинированного воздействия 

(отталкивающее влагу, увлажняющие кожу) (п.3) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

153. Лаборант химического анализа 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  
или жидкое, Регенерирующий 

восстанавливающий крем для рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

395. Старший мастер 

Выдать: костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 
Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 
Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

396. Машинист котлов 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

397. Слесарь-ремонтник 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

398. Аппаратчик предочистки 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое 

Средство комбинированного воздействия 
(отталкивающее влагу, увлажняющие кожу) (п.3) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

399. Аппаратчик предочистки 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие и обезвреживающие 

средства: Мыло туалетное  
или жидкое 

Средство комбинированного воздействия 

(отталкивающее влагу, увлажняющие кожу) (п.3) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

400. Лаборант химического анализа 

Выдать смывающие и обезвреживающие 
средства: Мыло туалетное  

или жидкое, Регенерирующий 

восстанавливающий крем для рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

154. Начальник участка 
Выдать смывающие средства: мыло туалетное или 

жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

155. Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума 

 Выдать: сапоги болотные 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов  

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое очищающая паста  
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук, средство для защиты от биологических 

вредных факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

156. Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей 

Выдать: Наушники противошумные 
 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума 

 Выдать: сапоги болотные 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов  



 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое очищающая паста  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук, средство для защиты от биологических 
вредных факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

157. Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей 

Выдать: Наушники противошумные 
 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума 

 Выдать: сапоги болотные 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов  

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое очищающая паста  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук, средство для защиты от биологических 

вредных факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

158. Слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 Выдать: Сапоги болотные 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое очищающая паста  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук, средство для защиты от биологических 

вредных факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

159. Слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 Выдать: Сапоги болотные 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое очищающая паста  
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук, средство для защиты от биологических 

вредных факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

160. Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей 

Выдать: Наушники противошумные 
 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума 

 Выдать: Сапоги болотные 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое очищающая паста  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук, средство для защиты от биологических 
вредных факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

161. Оператор теплового пункта 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума  

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное  

или жидкое  
очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

162. Электрогазосварщик 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство для защиты кожи при негативном 

влиянии окружающей среды (от раздражения и 

повреждения кожи)  
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

163. Начальник лаборатории (в 
промышленности) 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 
пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

164. Инженер по эксплуатации 

теплотехнического оборудования 2 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 



категории 

165. Начальник службы (в 

промышленности) 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 
антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

169. Начальник цеха 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 
пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 
Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

170. Инженер-технолог 1 категории 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 
антистатический; Туфли кожаные; Каска 

защитная; Костюм для защиты от пониженных 

температур с пристегивающейся прокладкой из 
антистатических тканей; Наушники 

противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

171. Начальник участка 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

173. Мастер Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

174. Машинист насосных установок 
(ВОС-1) 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

175. Машинист насосных установок 
(Ахтуба) 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

176. Аппаратчик электролиза 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

177. Слесарь-ремонтник 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

178. Слесарь-ремонтник 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

179. Коагулянщик 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

180. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 
антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 
прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

181. Мастер Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

182. Машинист насосных установок Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 



(занятый на водопроводных и 
канализационых станциях заглу. свыше 

3м) 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

183. Машинист насосных установок  Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

184. Машинист насосных установок  Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

186. Коагулянщик 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

187. Оператор хлораторной установки 
Выдать: костюм изолирующий от химических 

факторов (Л-1 или аналогичный) 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

188. Оператор хлораторной установки 
Выдать: костюм изолирующий от химических 

факторов (Л-1 или аналогичный) 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

189. Слесарь -ремонтник Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 Выдать: Сапоги болотные 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

очищающая паста 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

190. Слесарь-ремонтник (р. Бузан) Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 Выдать: Сапоги болотные 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

191. Слесарь-ремонтник Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 Выдать: Сапоги болотные 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

очищающая паста  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

192. Оператор на фильтрах 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

193. Оператор на фильтрах 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

401. Машинист насосных установок  Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

195. Мастер 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

196. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 
Выдать: Сапоги болотные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 



 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

очищающая паста, регенерирующий 

восстанавливающий крем для рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

197. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 
Выдать: Сапоги болотные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

очищающая паста, регенерирующий 

восстанавливающий крем для рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

198. Машинист насосных установок 

(ПНС-8, УППГ-1) 
Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

199. Машинист насосных установок 
ПНС (ПХ) 

Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

200. Электрогазосварщик Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство для защиты кожи при негативном 
влиянии окружающей среды (от раздражения и 

повреждения кожи)  
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

201. Начальник цеха 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 
антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 
прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

202. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 
пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

203. Инженер – технолог 2 категории 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

204. Техник 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

205. Мастер 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

206. Оператор технологических 

установок 

Выдать: Подшлемник утепленный; Наушники  

противошумные (беруши) 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

очищающая паста  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

207. Оператор технологических 

установок 
Выдать: Подшлемник утепленный 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

Улучшение и оздоровление условий 

труда 



очищающая паста  
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

208. Оператор технологических 

установок 
Выдать: Подшлемник утепленный 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
очищающая паста  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

228. Оператор технологических 

установок 
Выдать: Подшлемник утепленный 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста  
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

209. Слесарь-ремонтник 
Выдать: Наушники противошумные (беруши); 

Сапоги болотные 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста  
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

210. Электрогазосварщик Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство для защиты кожи при негативном 
влиянии окружающей среды (от раздражения и 

повреждения кожи)  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

211. Машинист насосных установок 
(КОС-1) 

Выдать: Наушники противошумные 
 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства Мыло туалетное или 

жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

212. Начальник участка 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

213. Мастер 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

214. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 
Выдать: Сапоги болотные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

очищающая паста, регенерирующий 

восстанавливающий крем для рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

215. Машинист насосных установок 

(КНС №1) 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства Мыло туалетное или 
жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

216. Машинист насосных установок 
(КНС №3, КНС №4) 

Выдать: Наушники противошумные 
 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства Мыло туалетное или 

жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 



рук 

217. Машинист насосных установок 
(ОНС №6, ЕСР) 

Выдать: Наушники противошумные 
 (беруши) 

Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства Мыло туалетное или 

жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

218. Машинист насосных установок 

(ОНС №6, ЕСР) 

Выдать: Наушники противошумные 

 (беруши) 
Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства Мыло туалетное или 
жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

219. Электрогазосварщик Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство для защиты кожи при негативном 

влиянии окружающей среды (от раздражения и 
повреждения кожи)  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

220. Осмотрщик гидротехнических 

сооружений 

Выдать смывающие средства:  

Мыло туалетное или жидкое  
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

221. Начальник участка 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

223. Мастер 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

224. Наладчик сельскохозяйственных 

машин и тракторов 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Очищающая паста  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук, средство для защиты от биологических 
вредных факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

225. Наладчик сельскохозяйственных 
машин и тракторов 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Очищающая паста  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук, средство для защиты от биологических 

вредных факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

226. Наладчик сельскохозяйственных 

машин и тракторов 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Очищающая паста  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук, средство для защиты от биологических 
вредных факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

227. Электрогазосварщик 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство для защиты кожи при негативном 

влиянии окружающей среды (от раздражения и 

повреждения кожи)  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

229. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 
Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 
Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 Выдать смывающие средства: Мыло туалетное Улучшение и оздоровление условий 



или жидкое труда 

230. Слесарь аварийно-
восстановительных работ 

Выдать: Сапоги болотные 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста, регенерирующий 

восстанавливающий крем для рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

232. Ведущий инженер 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

233. Инженер-химик 1 категории  
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

234. Инженер-микробиолог 1 категории  
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

ВОС-1   

235. Лаборант химического анализа  
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

ВОС-2   

236. Лаборант химического анализа  
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

237. Лаборант химического анализа бак. 
лаборатория  

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

238. Лаборант химического анализа  
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

239. Лаборант химического анализа  
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Улучшение и оздоровление условий 

труда 

КОС   

240. Лаборант химического анализа  
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

241. Лаборант химического анализа 

(группа по мониторингу)  

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

242. Лаборант химического анализа 

(гидробиология)  

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

243. Лаборант химического анализа  
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

246. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 
антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 
прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

247. Слесарь-ремонтник Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 Выдать: Сапоги болотные 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное  
или жидкое  

очищающая паста (п.9) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

248. Слесарь-ремонтник Выдать: Сапоги болотные 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное  

или жидкое  

очищающая паста (п.9) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

249. Электрогазосварщик 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство для защиты кожи при негативном 
влиянии окружающей среды (от раздражения и 

повреждения кожи)  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 



250. Токарь Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

очищающая паста  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

251. Токарь Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
очищающая паста  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

252. Токарь Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
очищающая паста Регенерирующий 

восстанавливающий крем для рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

253. Фрезеровщик Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

очищающая паста, регенерирующий 

восстанавливающий крем для рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

254. Кузнец на молотах и прессах Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

257. Уборщик производственных и 

служебных помещений КОС-2  

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

265. Уборщик производственных и 
служебных помещений ПК  

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

266. Уборщик производственных и 
служебных помещений ПК  

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

267. Уборщик производственных и 

служебных помещений ПК  

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

402. Уборщик производственных и 

служебных помещений  

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

268. Уборщик производственных 

помещений  

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

270. Начальник участка (в 

промышленности) 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

272. Слесарь-ремонтник Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
очищающая паста  

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

273. Рабочий зеленого хозяйства Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

274. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Очищающая паста  
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 



0 град. С) 

277. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 
антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

278. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

279. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

280.Начальник участка (в 

промышленности) 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

281. Мастер 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

282. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

очищающая паста 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

283. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

284. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 
антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 
прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

285. Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 

Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 
факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

286. Слесарь по контрольно- Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 



измерительным приборам и автоматике 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

очищающая паста 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

287. Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 

Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
очищающая паста 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

288. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

очищающая паста 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

289. Электрогазосварщик 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство для защиты кожи при негативном 

влиянии окружающей среды (от раздражения и 

повреждения кожи)  
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

290. Старший мастер 

Выдать: Костюм хлопчатобумажный 

антистатический; Ботинки или сапоги кожаные; 

Каска защитная; Костюм для защиты от 

пониженных температур с пристегивающейся 

прокладкой из антистатических тканей; 

Наушники противошумные 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

291. Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 

Выдать: Наушники  
противошумные (беруши) 

Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
очищающая паста 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

292. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

293. Начальник участка (в 

промышленности) 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

294. Инженер по метрологии II 

категории 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

295. Слесарь по контрольно- Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 



измерительным приборам и автоматике 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое  

очищающая паста 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 
наружных работах сезонно при температуре выше 

0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

296. Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 

Выдать: Наушники противошумные (беруши) Обеспечение защиты от шума 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
очищающая паста 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 
Средство для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих при 

наружных работах сезонно при температуре выше 
0 град. С) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

303. Механик 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

304. Механик 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

308. Водитель автомобиля (ПАЗ-32053 
(7 м.) г/н Е440ММ) 

Выдать: Футболка, летний головной убор 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

309. Водитель автомобиля (ГАЗ 22171 

(5М) К065КВ) 
Выдать: Футболка, летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

310. Водитель автомобиля (Форд- 

Мондео У 595 ММ) 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

311. Водитель автомобиля (Тойота-

Камри К064КВ) 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

312. Водитель автомобиля (Форд- 

Мондео Р553 МК) 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

313. Водитель автомобиля (ГАЗ-33081 

ВМ-3284(6,25м) С119КН) 
Выдать: Футболка, летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

314. Водитель автомобиля (ГАЗ-33081 

ВМ-3284(6,25м) С120КН) 
Выдать: Футболка, летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

315. Водитель автомобиля (ГАЗ-33081 

ВМ-3284(6,25м) С122КН) 
Выдать: Футболка, летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

316. Водитель автомобиля (ГАЗ-33081 

ВМ-3284(6,25м) С124КН) 
Выдать: Футболка, летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 



влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

317. Водитель автомобиля (УАЗ-390995 

(1 т.) г/нТ607МА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

318. Водитель автомобиля (груз. фургон 
УАЗ-390995 (1 т.) г/нР683МА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

319. Водитель автомобиля (груз. фургон 

УАЗ-390995 (1 т.) г/нР680МА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

320. Водитель автомобиля (груз. 
пассажирск. УАЗ-390995 (1 т.) 

г/нТ608МА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

321. Водитель автомобиля (грузовой с 

бортовой платформой ГАЗ - 3302 (1.65 
т.) г/нС147МБ) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

322. Водитель автомобиля (груз. 

пассажирск. УАЗ-390945 (1 т.) 

г/нТ601МА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

323. Водитель автомобиля (груз. 
пассажирский УАЗ-390995 (1 т.) 

г/нТ602МА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

324. Водитель автомобиля (груз. 

пассажирский УАЗ-390945 (1 т.) 
г/нТ599МА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

325. Водитель автомобиля (КАМАЗ-

4308-С3 авт. Бортовой (5,86 т.) г/н Т599 
МА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 



326. Водитель автомобиля (КАМАЗ-4308 
R-4 по перевозке жид.хлора (6,6 т.) г/н 

Е441 ММ) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

327. Водитель автомобиля (грузового 

УАЗ-390945(1,075т) С125КН) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

328. Водитель автомобиля (грузового 
УАЗ-390945(1,075т) Н541КН) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

329. Водитель автомобиля (грузового 

фургона цельнометаллического ГАЗ-

27057 (1,18Т) Н543КН) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

330. Водитель автомобиля (грузового  с 
бортовой платформой ГАЗ-330273(1,36т) 

Н542КН) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

331. Водитель автомобиля 
(опер.эл.машины-ГАЗ-52 ОМЭ 2.5 т.) г/н 

Н752АК) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

333. Водитель автомобиля (эл.тех.лаб. 

ЭТЛ-70 КВ на М.Б.-412Д (5.5 м.) г/н 
У870ОА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

334. Водитель автомобиля (3009 TF (лаб. 

спец. на базе ГАЗ 27055 (0,85 т.) 

г/нК627МЕ) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

335. Водитель автомобиля (вакуум. а/м 
ЗИЛ-433362 КО-520 (5,5 т.) г/нК625МЕ) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

336. Водитель автомобиля (борт. а/м-

КАМАЗ-65 117) (9,150 т.) с краном-

манипулятором (для перевозки опасных 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 



грузов) г/нК630МЕ) 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

337. Водитель автомобиля (вакуум. 
спец.техн.-КАМАЗ-53212 (20.5 т.) 

г/нК336ТА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

338. Машинист вакуумной установки 

(КАМАЗ-53212 г/нК336ТА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

339. Водитель автомобиля (ЗИЛ-131 

БКМ-313 (8,5т.) г/нХ262АН) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

340. Водитель автомобиля (ГАЗ 27055 

грузовой фургон цельнометаллический 

7м. (1,25 т.) г/нК628МЕ) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

341. Водитель автомобиля (КАМАЗ 

43255-АЗ самосвал (7 т.) г/н Е443 ММ) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

342. Водитель автомобиля (бензовоза-

ЗИЛ-433362 (7 т.) г/нО702ТА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

343. Водитель автомобиля (КРАЗ-65101 
КС-4573-4А (10.5 т.) г/нО985ОА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

344. Водитель автомобиля (полив.-

моечн. а/м- КАМАЗ КО-806-01 на шасси 

43253-Н3 (6.88 т.) г/нК629МЕ) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

345. Водитель автомобиля (полив.-
моечн. а/м-ЗИЛ 433362 КО 713-04 (5.6 

т.) г/нЕ621АО) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 



Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

346. Водитель автомобиля 

(авто.гидр.подъем. ЗИЛ-433360 АГП-

2204 (8,9 т.) г/нС138АС) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

347. Водитель автомобиля (КРАЗ-65101 
(20.9 т.) г/нХ033НА) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

349. Водитель автомобиля (самосвал 

КАМАЗ-6520 (20 т.)  г/н Е450 ММ) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

350. Водитель автомобиля (НЕФАЗ-
4208-11-13 автобус специальный г/н 

Е447 ММ) 

Выдать: Футболка, летний головной убор 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

351. Водитель автомобиля (дор. планир. 

ТАТРА 815 УДС 114 (30.1 т.1.25 м.к.) 
г/нН546АО) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

352. Водитель погрузчика (АМКАДОР 

333В (123л.с.) 6136 АР) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

353. Машинист экскаватора (ЭО-3323А 

(0,65 м.к.) г/н3258АО) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

354. Водитель погрузчика (АМКАДОР 
333В, погрузчик фронтальный) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

355. Водитель автомобиля (лаборатория 

электромастерская 3009РА) ГАЗ-27057-
34(1,3т) Н544КН) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

356. Водитель автомобиля (лаборатория 

специальная 3009 РВ ГАЗ-27057 (1т) О 

736КР 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 



 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

357. Водитель автомобиля лаборатория 

специальная ГАЗ-27057 О738КР) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

358. Водитель автомобиля (ПАРМ 

(передвижная автомастерская) С 118КН) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

359. Водитель автомобиля (вакуумного 

КАМАЗ 65115 КО-505А(10,4т) Р557 КУ 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

360. Водитель автомобиля (илососного) 
КАМАЗ 65115 КО-507 А-2(8,7т) 

Н548КН 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

361. Машинист вакуумной установки 

(установленной на а/м КАМАЗ 65115 
КО-505А Р557КУ 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

362. Машинист вакуумной установки 

(установленной на а/м КАМАЗ 65115 

КО-507А-2 Н548КН 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

363. Водитель автомобиля 
(пескоразбрасывающего, 

поливомоечного) КО-806 на шасси 

КАМАЗ 43253- НЗ (7,6т) Н 550КН 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

364. Водитель автомобиля (АЦ -32 

К(58190000011-07) на шасси КАМАЗ-

43118-15 (12 т.)   Н 549 КН 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

365. Водитель автомобиля (самосвала 
КАМАЗ 6520(20т) Н553КН) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 



влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

366. Водитель автомобиля (самосвала 

КАМАЗ 6520(20т) Н552КН) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

367. Водитель автомобиля (бортового 
для перевозки жидкого хлора КАМАЗ-

65117-62(14т) Н551КН 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

368. Водитель автомобиля (седельного 
тягача с цистерной 963452 КАМАЗ -

65116(21,2т) С126КН 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

369.Водитель автомобиля (автокрана 

КС-55713-4 на шасси КАМАЗ-53228-15 
О591КО 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

370. Водитель автомобиля (автокрана 

КС-45719-8 А-1 на шасси КАМАЗ-

53605-62 О592КО) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

371. Водитель автомобиля (UDS 114R 09 
на базе ТАТРА О593КО) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

372. Водитель автомобиля 

(автогидроподъемника  КАМАЗ-4326-15 

ВС-22.06 О594КО) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 
влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

373. Машинист экскаватора (ЕК-12-02 
(0,65 м.к.) АР 6138) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 
летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 
факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 
Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 
рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

374. Машинист бульдозера (ДТ 75 

ТГ2007С) 

Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, 

летний головной убор 

Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 
или жидкое 

Средство гидрофобного действия (впитывающее 

влагу, увлажняющие кожу) 
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

375. Водитель автомобиля (ГАЗ 32213 Выдать: Ботинки или сапоги кожаные, Футболка, Обеспечение защиты от вредных 



специализированная пассажирская 
(13м.) (длина 5,7 м.) /н Е459 ММ) 

летний головной убор факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое, Средство гидрофобного действия 

(впитывающее влагу, увлажняющие кожу). 

Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

385. Водитель автомобиля (Тойота Ланд 
Круйзер У857ММ) 

Выдать: Футболка, летний головной убор 
Обеспечение защиты от вредных 

факторов 

 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

377. Слесарь по ремонту автомобилей 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  

очищающая паста  
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

379. Медник 
Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое 

Регенерирующий восстанавливающий крем 

Улучшение и оздоровление условий 

труда 

386. Оператор заправочных станций 

Выдать смывающие средства: Мыло туалетное 

или жидкое  
Регенерирующий восстанавливающий крем для 

рук 

Улучшение и оздоровление условий 
труда 

Надымский филиал   

201. Оператор котельной (ДСУ) 
Шум: Применять противошумовые 

наушники или беруши 
Защита органов слуха  

203. Слесарь-ремонтник (ДСУ, 

ФЖК) 

Шум: Применять противошумовые 

наушники или беруши 
Защита органов слуха  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

204. Электрогазосварщик (ДСУ, 

ФЖК) 

Химический: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

206. Оператор котельной (ФЖК) 
Шум: Применять противошумовые 

наушники или беруши 
Защита органов слуха  

214. Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Уренгойский филиал   

4. Заполярное управление 

энерговодоснабжения 
  

4. Цех котельных и тепловых 

сетей 
  

12. 20 000 080 003. Токарь 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Сургутский филиал   

Правохеттинский цех 

электроснабжения 
  

Белоярский участок 

эксплуатации и обслуживания 

электрооборудования 

  

3. Электромонтер по ремонту 

аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики (ремонтный 

персонал) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   

4. Электромонтер по ремонту 

аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики (оперативный 

персонал) 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   

5. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(ремонтный персонал) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

6. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(оперативно-ремонтный 

персонал) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

Краснотурьинский участок   



ЭиОЭ 

9. Электромонтер по ремонту 

аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   

10. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(ремонтный персонал) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

11. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(оперативный персонал) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

Тюменский цех ЭТВС   

Тюменский участок 

эксплуатации и обслуживания 

электрооборудования 

  

12. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

13. Электромонтер по ремонту 

аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

14. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (КС-8) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

15. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (КС-9) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

16. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (КС-10) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

17. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (КС-11) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

18. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (КС-13) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

Сургутский цех ЭТВС   

Сургутский участок ЭиОЭ   

21. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (КС-3) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

22. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (КС-4) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

23. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (КС-5) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

24. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (КС-6) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

25. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  



электрооборудования (КС-7) Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Сургутский участок ЭиОС   

26. Электромонтер по ремонту 

аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   

27. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

Ноябрьский цех ЭТВС   

Ноябрьский участок ЭиОЭ   

37. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (ВяГП) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

38. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (КГП) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

39. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (КС-2) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

40. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (ВГП) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха. 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  

 


