
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 19 001 03. Шихтовщик, заня-
тый на шихтовом дворе 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

002. Формовочный участок        
1 19 002 01. Старший мастер 
участка 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 19 002 02. Выбивальщик от-
ливок 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации. Увели-

чить количество светильни-
ков. Установить лампы дру-

гой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

 Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение виброизоли-

рующих средств индивиду-
альной защиты 

Снижение уровня 
вибрации       

1 19 002 03. Земледел Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 Модернизировать систему 
искусственного освещения с 

Улучшение качества  
освещения       



целью уменьшения коэффи-
циента пульсации 

1 19 002 04. Машинист крана, 
занятый в формовочных отде-
лениях 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 19 002 05. Распределитель 
работ 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

1 19 002 06. Слесарь-
ремонтник по ремонту техно-
логической оснастки 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

1 19 002 07. Стерженщик руч-
ной формовки 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

1 19 002 08. Стерженщик руч-
ной формовки 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

1 19 002 09. Стропальщик Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       



1 19 002 10. Формовщик ма-
шинной формовки 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации освещен-
ности. Увеличить количест-

во светильников. Устано-
вить лампы другой мощно-

сти 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 19 002 11. Формовщик ма-
шинной формовки 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации освещен-
ности. Увеличить количест-

во светильников. Устано-
вить лампы другой мощно-

сти 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 19 002 12. Электросварщик 
ручной сварки 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

1 19 002 13. Водитель погруз-
чика 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

     



бочей зоны  
 

Тяжесть:    Организовать 
рациональные режимы тру-

да  и отдыха 
Снижение тяжести 
трудового процесса       

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

003. Плавильный участок        
1 19 003 01. Старший мастер 
участка 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха. 

Снижение влияния 
уровня  шума       

1 19 003 02. Мастер участка Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха. 

Снижение влияния 
уровня  шума       

1 19 003 03. Сталевар электро-
печи 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение влияния 
уровня  шума       

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации. Увели-

чить количество светильни-
ков и/или установить лампы 

другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности.   

     

1 19 003 04. Заливщик металла Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение влияния 
уровня  шума       

 Модернизировать систему Улучшение качества       



искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации. Увели-

чить количество светильни-
ков и/или установить лампы 

другой мощности 

освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности.   

1 19 003 05. Подручный стале-
вара электропечи 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение влияния 
уровня  шума       

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации. Увели-

чить количество светильни-
ков и/или установить лампы 

другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности.   

     

1 19 003 06. Пультовщик элек-
троплавильной печи 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение влияния 
уровня  шума       

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации. Увели-

чить количество светильни-
ков и/или установить лампы 

другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности.   

     

1 19 003 07. Огнеупорщик, за-
нятый на горячих работах 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение влияния 
уровня  шума       

 
Модернизировать систему 

искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-

     



циента пульсации. Увели-
чить количество светильни-
ков и/или установить лампы 

другой мощности 

ной освещенности.   

1 19 003 08. Машинист крана 
(крановщик), занятый на горя-
чих работах 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение влияния 
уровня  шума       

004. Термообрубной участок        
1 19 004 01. Старший мастер 
участка 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

1 19 004 02. Мастер участка Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

1 19 004 03. Распределитель 
работ 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 19 004 04. Обрубщик, заня-
тый на обработке литья нажда-
ком и вручную 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 

     



пы другой мощности Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  
 

Применение виброизоли-
рующих средств индивиду-

альной защиты 
Снижение уровня 

воздействия вибра-
ции  

     

1 19 004 05. Газорезчик Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

1 19 004 06. Чистильщик ме-
талла, отливок, изделий и де-
талей (занятый при обработке 
литья вручную) 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

 
Применение виброизоли-

рующих средств индивиду-
альной защиты 

Снижение уровня 
вибрации       

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации освещен-
ности. Увеличить количест-

во светильников. Устано-
вить лампы другой мощно-

сти 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 19 004 07. Электросварщик 
ручной сварки 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации освещен-
ности. Увеличить количест-

во светильников. Устано-

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

     



вить лампы другой мощно-
сти 

ности  

1 19 004 08. Термист, занятый 
на ручной загрузке и выгрузке 
горячего металла 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации освещен-
ности. Увеличить количест-

во светильников. Устано-
вить лампы другой мощно-

сти 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 19 004 09. Оператор газовых 
нагревательных печей 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации освещен-
ности. Увеличить количест-

во светильников. Устано-
вить лампы другой мощно-

сти 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 19 004 10. Стропальщик Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

1 19 004 11. Машинист крана, 
занятый в обрубных отделени-
ях 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 Применение средств инди-  Снижение уровня      



видуальной защиты органов 
слуха 

шума  

1 19 004 12. Токарь Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

005. Участок регенерации        

1 19 005 01. Мастер участка Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

1 19 005 02. Машинист регене-
рационной установки 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

006. Участок производства 
моделей        

1 19 006 01. Мастер участка 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

 Снижение уровня 
шума       

1 19 006 03. Модельщик по 
деревянным моделям 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 
Модернизировать систему 

искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации. Увели-

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 

     



чить количество светильни-
ков. Установить лампы дру-

гой мощности 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  
1 19 006 04. Маляр, занятый на 
работах с применением вред-
ных веществ не ниже 3 класса 
опасности 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

007. Аппарат управления        
1 19 007 01. Начальник произ-
водства  

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 19 007 02. Заместитель на-
чальника производства  

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны    
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 19 007 03. Заместитель на-
чальника производства по тех-
нологической части 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 19 007 04. Помощник на-
чальника производства по пла-
нированию 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 
Модернизировать систему 

искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации. Увели-

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 

     



чить количество светильни-
ков. Установить лампы дру-

гой мощности 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  
1 19 007 05. Заместитель на-
чальника производства по обо-
рудованию 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны    
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума        

1 19 007 06. Начальник смены - 
мастер формовочного участка 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 19 007 07. Начальник бюро  Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

1 19 007 08. Инженер по подго-
товке производства 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 19 007 09. Начальник бюро  Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 
Модернизировать систему 

искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-

циента пульсации 
Улучшение качества  

освещения       

1 19 007 10. Ведущий инженер-
технолог 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     



 
Модернизировать систему 

искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-

циента пульсации 
Улучшение качества  

освещения        

1 19 007 11. Ведущий инженер-
технолог 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

1 19 007 12. Инженер-технолог Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 
Модернизировать систему 

искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-

циента пульсации 
Улучшение качества  

освещения         

1 19 007 13. Инженер-
конструктор 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 
Модернизировать систему 

искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-

циента пульсации 
Улучшение качества  

освещения         

1 19 007 14. Инженер-технолог Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации  . Увели-
чить количество светильни-
ков. Установить лампы дру-

гой мощности 

Улучшение качества  
освещения  . Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 19 007 15. Инженер-технолог Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 
Модернизировать систему 

искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации  . Увели-
чить количество светильни-

Улучшение качества  
освещения  . Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-

     



ков. Установить лампы дру-
гой мощности 

ственной освещен-
ности  

1 19 007 16. Инженер-технолог Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации  . Увели-
чить количество светильни-
ков. Установить лампы дру-

гой мощности 

Улучшение качества  
освещения  . Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 19 007 17. Заведующий скла-
дом 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации. Увели-

чить количество светильни-
ков. Установить лампы дру-

гой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 19 007 18. Кладовщик Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 19 007 19. Делопроизводи-
тель 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-

     



тильников. Установить лам-
пы другой мощности 

ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  
1 19 007 20. Инженер по подго-
товке производства 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности   

     

20. Центральная заводская 
лаборатория        

001. ЦЗЛ (Литейного произ-
водства)        

1 20 001 02. Инженер Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации. Увели-

чить количество светильни-
ков и/или установить лампы 

другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности.    

     

1 20 001 04. Инженер 

Модернизировать систему 
искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-
циента пульсации. Увели-

чить количество светильни-
ков и/или установить лампы 

другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности.   

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха. 

Снижение влияния 
уровня  шума       

1 20 001 06. Лаборант-
металлограф 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     



 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха. 

Снижение влияния 
уровня  шума       

 
Модернизировать систему 

искусственного освещения с 
целью уменьшения коэффи-

циента пульсации 
Улучшение качества  

освещения       

1 20 001 07. Лаборант химиче-
ского анализа 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха. 

Снижение влияния 
уровня  шума       

2. Центральная химическая 
лаборатория        

1 20 002 01. Лаборант химиче-
ского анализа 5 разряда 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
дыхания 

Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

1 20 002 02. Лаборант химиче-
ского анализа 5 разряда 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
дыхания 

Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

1 20 002 03. Инженер-технолог 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

 Применение средств инди- Уменьшение време-      



видуальной защиты органов 
дыхания 

ни контакта с вред-
ными веществами  

1 20 002 04. Ведущий инженер 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
дыхания 

Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 20 002 05. Начальник лабора-
тории 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

дыхания 
Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 20 002 06. Ведущий инженер-
технолог 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 20 002 07. Инженер-технолог 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 20 002 08. Инженер-технолог 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 20 002 09. Лаборант спек- Модернизировать систему Улучшение качества       



трального анализа 6 разряда искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

1 20 002 10. Лаборант спек-
трального анализа 6 разряда 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 20 002 11. Лаборант спек-
трального анализа 6 разряда 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

3. Участок  по ремонту и на-
ладке оборудования        

1 20 003 06. Испытатель абра-
зивов 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

 Применение СИЗ органов 
дыхания 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение виброизоли-

рующих средств индивиду-
альной защиты 

Снижение уровня 
вибрации       

4. Участок изготовления об-
разцов        

1 20 004 01. Шлифовщик 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       



 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 20 004 02. Строгальщик 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 20 004 03. Резчик на пилах, 
ножовках и станках 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

 
Усовершенствовать систему 

вентиляции. Применение 
средств индивидуальной 
защиты органов дыхания 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

1 20 004 04. Резчик на пилах, 
ножовках и станках 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

 
Усовершенствовать систему 

вентиляции. Применение 
средств индивидуальной 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

     



защиты органов дыхания бочей зоны  
1 20 004 05. Резчик металла  
абразивными кругами сухим 
способом 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 
Усовершенствовать систему 

вентиляции. ПРименение 
СИЗ органов дыхания 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

1 20 004 06. Резчик металла  
абразивными кругами сухим 
способом 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 
Усовершенствовать систему 

вентиляции. ПРименение 
СИЗ органов дыхания 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

1 20 004 07. Фрезеровщик 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 20 004 08. Фрезеровщик 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 20 004 09. Токарь 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

     



ности  

1 20 004 10. Токарь Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 20 004 11. Токарь 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 20 004 13. Токарь 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 20 004 16. Распределитель 
работ 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 20 004 18. Слесарь-
инструментальщик 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

Снижение уровня 
шума       



слуха 
5. Лаборатория физико-
механических испытаний        

1 20 005 01. Ведущий инженер 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 20 005 02. Инженер-технолог 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 20 005 03. Лаборант по физи-
ко-механическим испытаниям 
6 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       
1 20 005 04. Лаборант по физи-
ко-механическим испытаниям 
6 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       
6. ЛМиТОМ        

1 20 006 04. Лаборант-
металлограф 5 разряда 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 20 006 05. Лаборант-
металлограф 4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

1 20 006 06. Лаборант-
металлограф 5 разряда 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

7. Лаборатория неразрушаю-
щих методов контроля        

1 20 007 01. Дефектоскопист по Применение средств инди- Уменьшение време-      



магнитному и ультразвуковому 
контролю 

видуальной защиты органов 
дыхания 

ни контакта с вред-
ными веществами  

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня  
шума       

1 20 007 02. Дефектоскопист по 
магнитному и ультразвуковому 
контролю 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

дыхания 
Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня  
шума       

1 20 007 03. Начальник лабора-
тории 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 20 007 04. Ведущий инженер-
технолог 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

дыхания 
Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня  
шума       

1 20 007 05. Ведущий инженер-
технолог 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

дыхания 
Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения       

1 20 007 06. Инженер-технолог 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
дыхания 

Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня  
шума       

1 20 007 07. Инженер-технолог 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
дыхания 

Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня  
шума       

8. Аппарат управления        
9. Исследовательская лабора-

тория        

1 20 009 01. Специалист 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 

     



пы другой мощности Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

1 20 009 05. Инженер-технолог 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

18. Техническая дирекция - 
Отдел технического контро-

ля (ОТК) 
       

006. БТК ОПЛП        
1 18 006 01. Контролер в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны   
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума        

1 18 006 02. Бригадир на участ-
ках основного производства 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны    
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума         

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-

тильников и/или установить 
лампы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности.    

     

1. .        

1 18 001 09. Начальник бюро 
технического контроля 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Установить лампы другой 

мощности. Увеличить коли-
чество светильников 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

2. Бюро технического контро-
ля  при ПМО        

1 18 002 01. Контролер в про- Применение средств инди-  Снижение уровня      



изводстве черных металлов 5 
разряда 

видуальной защиты органов 
слуха 

шума  
1 18 002 02. Контролер в про-
изводстве черных металлов 5 
разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 18 002 03. Контролер станоч-
ных и слесарных работ 6 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       
1 18 002 04. Контролер станоч-
ных и слесарных работ 6 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       
1 18 002 05. Контролер станоч-
ных и слесарных работ 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       
1 18 002 06. Контролер станоч-
ных и слесарных работ 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       

1 18 002 07. Контролер станоч-
ных работ 6 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       

1 18 002 08. Контролер станоч-
ных работ 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       

1 18 002 09. Контролер станоч-
ных работ 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       

1 18 002 10. Контролер станоч-
ных работ 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       
1 18 002 11. Контролер станоч-
ных и слесарных работ 6 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       
1 18 002 12. Контролер станоч-
ных и слесарных работ 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       
1 18 002 13. Контролер станоч-
ных работ 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

 Снижение уровня 
шума       



слуха 
3. Бюро технического контро-

ля  ЭМП        
1 18 003 01. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
дыхания 

Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     
1 18 003 02. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 6 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
дыхания 

Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     
1 18 003 03. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 6 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

дыхания 
Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами   

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 18 003 04. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

дыхания 
Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами   

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

1 18 003 08. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

дыхания 
Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами   

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума        

1 18 003 09. Бригадир участка 
основного производства 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума         
1 18 003 10. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       



ряда 

1 18 003 11. Контролер  в про-
изводстве черных металлов 5 
разряда 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 18 003 12. Бригадир участка 
основного производства 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       
1 18 003 13. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 6 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

дыхания 
Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 18 003 14. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

дыхания 
Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

4. Бюро технического контро-
ля при КПП-2        

1 18 004 01. Бригадир участка 
основного производства 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       



1 18 004 02. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 6 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

1 18 004 03. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

1 18 004 04. Контролер  в про-
изводстве черных металлов 5 
разряда 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 18 004 05. Лаборант спек-
трального анализа 5 разряда 

Шум:   Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 
Снижение уровня 

шума       
1 18 004 07. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 6 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       

1 18 004 08. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

1 18 004 10. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       

1 18 004 11. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 6 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

1 18 004 12. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
 Снижение уровня 

шума       

1 18 004 13. Бригадир участка 
основного производства 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-

     



тильников. Установить лам-
пы другой мощности 

ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  
1 18 004 14. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 6 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 18 004 15. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 6 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

1 18 004 16. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 18 004 17. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

1 18 004 18. Лаборант спек-
трального анализа 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

1 18 004 19. Контролер  в про-
изводстве черных металлов 5 
разряда 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности   

     



1 18 004 20. Бригадир участка 
основного производства 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума        
1 18 004 21. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 6 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 18 004 22. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 18 004 23. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 4 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

1 18 004 24. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 
Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 

     



пы другой мощности Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  
1 18 004 25. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума         

1 18 004 26. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 5 раз-
ряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

1 18 004 27. Контролер  в про-
изводстве черных металлов 5 
разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума         

1 18 004 28. Контролер  в про-
изводстве черных металлов 5 
разряда 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

7. БТК КПП        

1 18 007 02. Контролер  в про-
изводстве черных металлов на 
горячем участке работ, 6 раз-
ряда 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 
Увеличить количество све-
тильников. Установить лам-

пы другой мощности 

Улучшение качества  
освещения. Увели-
чение искусствен-
ной освещенности. 
Увеличение искус-
ственной освещен-

ности  

     

12. Отдел главного метролога        
1. Аппарат управления        

1 12 001 05. Мастер участка 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня  
шума       

1 12 001 06. Мастер участка 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня  
шума       

 Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

2. Кладовая вспомогательных 
материалов        

3. Участок поверки и ремонта        



средств измерений геометри-
ческих величин 

4. Участок поверки, ремонта и 
надзора за средствами изме-

рений и теплотехнических 
средств 

       

6. Участок эксплуатации кон-
трольно-измерительных при-

боров и автоматики 
       

1 12 006 01. Слесарь по КИ-
ПиА, занятый обслуживанием 
и ремонтом КИПиА, непосред-
ственно в местах их установки 
на горячем участке (прокатных 
цехов), где рабочие ведущие 
техпроцесс пользуются правом 
на льготное пенсионное обес-
печение по списку №1 6 разря-
да 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 12 006 02. Слесарь по КИ-
ПиА, занятый обслуживанием 
и ремонтом КИПиА, непосред-
ственно в местах их установки 
на горячем участке (прокатных 
цехов), где рабочие ведущие 
техпроцесс пользуются правом 
на льготное пенсионное обес-
печение по списку №1 6 разря-
да 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 12 006 03. Слесарь по КИ-
ПиА, занятый обслуживанием 
и ремонтом КИПиА, непосред-
ственно в местах их установки 
на горячем участке (прокатных 
цехов), где рабочие ведущие 
техпроцесс пользуются правом 
на льготное пенсионное обес-
печение по списку №1 5 разря-
да 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 12 006 04. Слесарь по КИ-
ПиА, занятый обслуживанием 
и ремонтом КИПиА, непосред-
ственно в местах их установки 
на горячем участке (прокатных 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       



цехов), где рабочие ведущие 
техпроцесс пользуются правом 
на льготное пенсионное обес-
печение по списку №1 5 разря-
да 
1 12 006 05. Слесарь по КИ-
ПиА, занятый обслуживанием 
и ремонтом КИПиА, непосред-
ственно в местах их установки 
на горячем участке (прокатных 
цехов), где рабочие ведущие 
техпроцесс пользуются правом 
на льготное пенсионное обес-
печение по списку №1 6 разря-
да 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 12 006 06. Слесарь по КИ-
ПиА, занятый обслуживанием 
и ремонтом КИПиА, непосред-
ственно в местах их установки 
на горячем участке (прокатных 
цехов), где рабочие ведущие 
техпроцесс пользуются правом 
на льготное пенсионное обес-
печение по списку №1 5 разря-
да 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 12 006 09. Слесарь по КИ-
ПиА, занятый обслуживанием 
и ремонтом КИПиА, непосред-
ственно в местах их установки 
на горячем участке (прокатных 
цехов), где рабочие ведущие 
техпроцесс пользуются правом 
на льготное пенсионное обес-
печение по списку №1 5 разря-
да 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня  
шума       

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения       

1 12 006 10. Слесарь по КИ-
ПиА, занятый обслуживанием 
и ремонтом КИПиА, непосред-
ственно в местах их установки 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     



на горячем участке (прокатных 
цехов), где рабочие ведущие 
техпроцесс пользуются правом 
на льготное пенсионное обес-
печение по списку №1 6 разря-
да 
 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения       

13. Цех паросилового хозяй-
ства (ЦПСХ)        

1. Аппарат управления        
2. Участок ремонта энергети-

ческого оборудования        
1 13 002 01. Слесарь-
ремонтник 4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 002 01-1a (1 13 002 01). 
Слесарь-ремонтник 4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 002 02. Слесарь-
ремонтник 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 002 02-1a (1 13 002 02). 
Слесарь-ремонтник 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 002 03. Слесарь-
ремонтник 6 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 002 03-1a (1 13 002 03). 
Слесарь-ремонтник 6 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 002 04. Слесарь-
ремонтник 6 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 002 05. Электрогазосвар-
щик 6 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
дыхания 

Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     
 Модернизировать систему Улучшение качества       



искусственного освещения освещения  
1 13 002 06. Токарь 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 002 07. Котлочист 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня  
шума       

 ПРименение СИЗ органов 
дыхания 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

1 13 002 08. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 3 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения       

1 13 002 09. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       
1 13 002 10. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       
1 13 002 10-1a (1 13 002 10). 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 002 11. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       
1 13 002 12. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       
3. Участок по обслуживанию 
систем водоснабжения и во-

доотведения 
       

1 13 003 01. Машинист насос-
ных установок 4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       
1 13 003 01-1a (1 13 003 01). 
Машинист насосных установок 
4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 003 02. Машинист насос-
ных установок 3 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       



1 13 003 03. Машинист насос-
ных установок 4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 003 04. Машинист насос-
ных установок 2 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 003 05. Машинист насос-
ных установок 4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 003 06. Машинист насос-
ных установок 3 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 003 07. Слесарь-
ремонтник 4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 003 11. Слесарь-
ремонтник 4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 003 12. Слесарь-
ремонтник 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 003 13. Слесарь-
ремонтник 6 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 003 14. Электрогазосвар-
щик 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
дыхания 

Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения       

4. Участок по обслуживанию и 
ремонту систем теплоснаб-

жения 
       

1 13 004 07. Электрогазосвар-
щик 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
дыхания 

Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения       

1 13 004 08. Электрогазосвар- Применение средств инди- Снижение уровня       



щик 6 разряда видуальной защиты органов 
слуха 

шума  

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
дыхания 

Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения       

5. Участок котельно-
компрессорных установок        

1 13 005 01. Оператор котель-
ной 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 005 01-1a (1 13 005 01). 
Оператор котельной 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 005 02. Оператор котель-
ной 6 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 005 03. Оператор котель-
ной 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 005 04. Оператор котель-
ной 6 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 005 05. Лаборант химиче-
ского анализа 4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 
дыхания. Усовершенство-
вать систему вентиляции 

Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами. 
Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  

     

1 13 005 06. Аппаратчик хим-
водоочистки 4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения       

1 13 005 07. Машинист насос-
ных установок, занятый на пи-
тательных насосах, 3 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 005 08. Аппаратчик хим-
водоочистки 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения       



1 13 005 09. Слесарь по КИ-
ПиА, занятый обслуживанием 
и ремонтом КИПиА, непосред-
ственно в местах их установки 
на горячем участке (прокатных 
цехов), где рабочие ведущие 
техпроцесс пользуются правом 
на льготное пенсионное обес-
печение по списку №1 5 разря-
да 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 005 10. Слесарь по КИ-
ПиА, занятый обслуживанием 
и ремонтом КИПиА, непосред-
ственно в местах их установки 
на горячем участке (прокатных 
цехов), где рабочие ведущие 
техпроцесс пользуются правом 
на льготное пенсионное обес-
печение по списку №1 6 разря-
да 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 005 11. Инженер 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня  
шума       

1 13 005 14. Старший мастер 
участка 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       
1 13 005 15. Машинист ком-
прессорных установок 3 разря-
да 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       
1 13 005 16. Машинист ком-
прессорных установок 4 разря-
да 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 005 17. Оператор котель-
ной 5 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       
1 13 005 18. Машинист ком-
прессорных установок 5 разря-
да 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 005 19. Оператор котель-
ной 4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       

1 13 005 20. Машинист насос-
ных установок 3 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня  

шума       



14. Отдел главного энергети-
ка        
1. .        

1 14 001 07. Слесарь по КИ-
ПиА, занятый обслуживанием 
и ремонтом КИПиА, непосред-
ственно в местах их установки 
на горячем участке (прокатных 
цехов), где рабочие ведущие 
техпроцесс пользуются правом 
на льготное пенсионное обес-
печение по списку №1 5 разря-
да 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

1 14 001 08. Слесарь по КИ-
ПиА, занятый обслуживанием 
и ремонтом КИПиА, непосред-
ственно в местах их установки 
на горячем участке (прокатных 
цехов), где рабочие ведущие 
техпроцесс пользуются правом 
на льготное пенсионное обес-
печение по списку №1 6 разря-
да 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

слуха 
Снижение уровня 

шума       

23. Кузнечно-прессовое произ-
водство        

2. Кузнечно-прессовый участок 
№1 (Участок механической 

обработки слитков и поковок) 
       

1 23 002 10. Машинист элек-
трокрана (занятый на погру-
зочно-разгрузочных работах) 

Шум:   Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 
Снижение уровня 

шума       

1 23 002 11. Термист Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса       

1 23 002 12. Термист Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса       

31. Электрометаллургическое 
производство        

10. Участок отливки, обрубки 
и сдачи слитков        

1 31 010 01. Мастер участка Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 Применение средств инди- Снижение уровня      



видуальной защиты органов 
слуха 

шума  

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения       

1 31 010 02. Обрубщик, заня-
тый на обработке литья нажда-
ком и вручную 3 разряда 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 
Применение виброизоли-

рующих средств индивиду-
альной защиты 

Снижение уровня 
воздействия вибра-

ции  
     

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения.        

1 31 010 03. Обрубщик, заня-
тый на обработке литья нажда-
ком и вручную 4 разряда 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 
Применение виброизоли-

рующих средств индивиду-
альной защиты 

Снижение уровня 
воздействия вибра-

ции  
     

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения.        

1 31 010 04. Электросварщик 
ручной сварки 4 разряда 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     



 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения       

1 31 010 05. Газорезчик 4 раз-
ряда 

Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 Модернизировать систему 
искусственного освещения 

Улучшение качества  
освещения       

1 31 010 06. Машинист крана 
металлургического производ-
ства 4 разряда 

Применение средств инди-
видуальной защиты органов 

дыхания 
Уменьшение време-
ни контакта с вред-
ными веществами  

     

 Усовершенствовать систему 
вентиляции 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

11. Участок переработки шла-
ка и дробления чугуна        

1 31 011 01. Старший мастер 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 ПРименение СИЗ органов 
дыхания 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

1 31 011 02. Дробильщик ПРименение СИЗ органов 
дыхания 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       



1 31 011 03. Машинист элек-
трокрана (занятый на погру-
зочно-разгрузочных работах) 

Шум:   Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха 
Снижение уровня 

шума       

1 31 011 04. Водитель погруз-
чика 

Применение СИЗ органов 
дыхания 

Снижение концен-
трации вредных ве-
ществ в воздухе ра-

бочей зоны  
     

 
Применение средств инди-

видуальной защиты органов 
слуха 

Снижение уровня 
шума       

 
 
 
 
 
 


