
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации: Обособленное подразделение «Энгельсский завод электрического транспорта» Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ПК Транспортные системы»  

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 
01.00.29 Машинист компрессорных 

установок; 01.00.36А; 01.00.36-

1А(01.00.36А) Контролер ОТК кузовно-

го цеха а; 01.00.40 Контролер ОТК ма-

лярного участка; 01.02.01 Старший ма-

стер; 01.02.02А; 01.02.02-1А(01.02.02А) 

Мастер; 01.02.03А; 01.02.03-

1А(01.02.03А); 01.02.03-2А(01.02.03А) 

Маляр, занятый на работах с примене-

нием вредных веществ не ниже 3 класса 

опасности, 1 разряда; 01.02.04А; 

01.02.04-1А(01.02.04А); 01.02.04-

2А(01.02.04А); 01.02.04-3А(01.02.04А) 

Маляр, занятый на работах с примене-

нием вредных веществ не ниже 3 класса 

опасности, 2 разряда; 01.02.05А; 

01.02.05-1А(01.02.05А); 01.02.05-

2А(01.02.05А); 01.02.05-3А(01.02.05А); 

01.02.05-4А(01.02.05А); 01.02.05-

5А(01.02.05А); 01.02.05-6А(01.02.05А); 

01.02.05-7А(01.02.05А) Маляр, занятый 

на работах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасности, 3 

разряда; 01.02.06А; 01.02.06-

1А(01.02.06А); 01.02.06-2А(01.02.06А); 

01.02.06-3А(01.02.06А); 01.02.06-

4А(01.02.06А) Маляр, занятый на рабо-

тах с применением вредных веществ не 

ниже 3 класса опасности, 4 разряда; 

01.02.07 Маляр, занятый на работах с 

применением вредных веществ не ниже 

3 класса опасности, 2 разряда; 01.02.08 

Навесчик деталей и заготовок, 2 разря-

да; 01.02.09 Чистильщик малярных ка-

мер; 01.03.01 Начальник кузовного цеха; 

01.03.02А; 01.03.02-1А(01.03.02А); 

01.03.02-2А(01.03.02А); 01.03.02-

3А(01.03.02А); 01.03.02-4А(01.03.02А); 

01.03.02-5А(01.03.02А); 01.03.02-

6А(01.03.02А) Мастер; 01.03.03 Же-

стянщик 3 разряда; 01.03.04 Кузнец 

Своевременный ремонт и  

техническое обслуживание  

оборудования. 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма. 

В соответствии с  

графиком ППР 

 

  

Контроль за уровнем производствен-

ного шума на рабочих местах 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма. 

В соответствии с  

программой  

производственного 

контроля 

  

Обеспечение работников сертифици-

рованными средствами индивидуаль-

ной защиты в соответствии с типовы-

ми отраслевыми нормами и условия-

ми труда. 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма. 

В соответствии с  

Типовыми  

отраслевыми норма-

ми выдачи СИЗ 

  

Контроль за состоянием и применени-

ем работниками сертифицированных 

СИЗ органов слуха. 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма. 

Постоянно 

  



Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

ручной ковки; 01.03.05 Маляр, занятый 

на работах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасности, 2 

разряда; 01.03.06 Маляр, занятый на 

работах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасности, 1 

разряда; 01.03.07 Наладчик сварочного 

оборудования; 01.03.08 Наладчик стан-

ков с числовым программным управле-

нием; 01.03.09 Наладчик холодноштам-

повочного оборудования; 01.03.10А; 

01.03.10-1А(01.03.10А) Оператор листо-

обрабатывающего комплекса; 01.03.11 

Оператор обрабатывающих центров с 

числовым программным управлением 3 

разряда; 01.03.12А; 01.03.12-

1А(01.03.12А); 01.03.12-2А(01.03.12А) 

Оператор погрузочно-разгрузочных 

работ; 01.03.13А; 01.03.13-

1А(01.03.13А) Резчик металла на нож-

ницах и прессах 3 разряда; 01.03.14А; 

01.03.14-1А(01.03.14А) Резчик-оператор 

установок плазменной резки; 01.03.15А; 

01.03.15-1А(01.03.15А); 01.03.15-

2А(01.03.15А) Сверловщик 5 разряда; 

01.03.16А; 01.03.16-1А(01.03.16А) 

Сверловщик 5 разряда; 01.03.17А; 

01.03.17-1А(01.03.17А) Слесарь механо-

сборочных работ 2 разряда; 01.03.18 

Слесарь механосборочных работ 2 раз-

ряда; 01.03.19А; 01.03.19-1А(01.03.19А); 

01.03.19-2А(01.03.19А); 01.03.19-

3А(01.03.19А); 01.03.19-4А(01.03.19А); 

01.03.19-5А(01.03.19А); 01.03.19-

6А(01.03.19А) Слесарь механосбороч-

ных работ 3 разряда; 01.03.20 Слесарь 

механосборочных работ 3 разряда; 

01.03.21 Слесарь механосборочных ра-

бот 3 разряда; 01.03.22 Слесарь механо-

сборочных работ 3 разряда; 01.03.23А; 

01.03.23-1А(01.03.23А) Слесарь механо-

сборочных работ 3 разряда; 01.03.24 

Слесарь механосборочных работ 4 раз-

ряда; 01.03.25 Слесарь механосбороч-

ных работ 5 разряда; 01.03.26 Стро-

пальщик; 01.03.28 Токарь 3 разряда; 

01.03.29 Токарь 5 разряда; 01.03.30 То-

карь-револьверщик 3 разряда; 



Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

01.03.31А; 01.03.31-1А(01.03.31А) Фре-

зеровщик 3 разряда; 01.03.32 Фрезеров-

щик 3 разряда; 01.03.33 Фрезеровщик 5 

разряда; 01.03.34 Штамповщик 2 разря-

да; 01.03.35 Штамповщик 3 разряда; 

01.03.36А; 01.03.36-1А(01.03.36А); 

01.03.36-2А(01.03.36А); 01.03.36-

3А(01.03.36А); 01.03.36-4А(01.03.36А); 

01.03.36-5А(01.03.36А); 01.03.36-

6А(01.03.36А) Электросварщик на ав-

томатических и полуавтоматических 

машинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 3 разряда; 01.03.37А; 

01.03.37-1А(01.03.37А); 01.03.37-

2А(01.03.37А); 01.03.37-3А(01.03.37А); 

01.03.37-4А(01.03.37А); 01.03.37-

5А(01.03.37А) Электросварщик на ав-

томатических и полуавтоматических 

машинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 3 разряда; 01.03.38А; 

01.03.38-1А(01.03.38А); 01.03.38-

2А(01.03.38А); 01.03.38-3А(01.03.38А); 

01.03.38-4А(01.03.38А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 3 разряда; 01.03.39А; 

01.03.39-1А(01.03.39А); 01.03.39-

2А(01.03.39А); 01.03.39-3А(01.03.39А); 

01.03.39-4А(01.03.39А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 4 разряда; 01.03.40А; 

01.03.40-1А(01.03.40А); 01.03.40-

2А(01.03.40А); 01.03.40-3А(01.03.40А); 

01.03.40-4А(01.03.40А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 4 разряда; 01.03.41 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах, занятый 

сваркой в среде углекислого газа, 4 раз-

ряда; 01.03.42 Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматических ма-

шинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 5 разряда; 01.03.43А; 

01.03.43-1А(01.03.43А); 01.03.43-

2А(01.03.43А); 01.03.43-3А(01.03.43А); 

01.03.43-4А(01.03.43А); 01.03.43-



Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

5А(01.03.43А) Электросварщик на ав-

томатических и полуавтоматических 

машинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 5 разряда; 01.03.44 Свер-

ловщик 4 разряда 

 
 

 

 

 

 

 

Производственный шум 

 
01.01.05 Маляр, занятый на работах с 

применением вредных веществ не ниже 

3 класса опасности, 3 разряда; 

01.02.03А; 01.02.03-1А(01.02.03А); 

01.02.03-2А(01.02.03А) Маляр, занятый 

на работах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасности, 1 

разряда; 01.02.04А; 01.02.04-

1А(01.02.04А); 01.02.04-2А(01.02.04А); 

01.02.04-3А(01.02.04А) Маляр, занятый 

на работах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасности, 2 

разряда; 01.02.05А; 01.02.05-

1А(01.02.05А); 01.02.05-2А(01.02.05А); 

01.02.05-3А(01.02.05А); 01.02.05-

4А(01.02.05А); 01.02.05-5А(01.02.05А); 

01.02.05-6А(01.02.05А); 01.02.05-

7А(01.02.05А) Маляр, занятый на рабо-

тах с применением вредных веществ не 

ниже 3 класса опасности, 3 разряда; 

01.02.06А; 01.02.06-1А(01.02.06А); 

01.02.06-2А(01.02.06А); 01.02.06-

3А(01.02.06А); 01.02.06-4А(01.02.06А) 

Маляр, занятый на работах с примене-

нием вредных веществ не ниже 3 класса 

опасности, 4 разряда; 01.02.07 Маляр, 

занятый на работах с применением 

вредных веществ не ниже 3 класса 

опасности, 2 разряда; 01.02.09 Чистиль-

щик малярных камер; 01.03.05 Маляр, 

занятый на работах с применением 

вредных веществ не ниже 3 класса 

опасности, 2 разряда; 01.03.06 Маляр, 

Соблюдение оптимальных режимов 

труда и отдыха, рационального чере-

дования периодов отдыха и работы, 

чередования работ разной сложности 

и интенсивности 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 
В соответствии с  

правилами внутрен-

него трудового рас-

порядка 

  



Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

занятый на работах с применением 

вредных веществ не ниже 3 класса 

опасности, 1 разряда; 01.03.27 Термист, 

постоянно занятый у печей на горячих 

работах; 01.03.36А; 01.03.36-

1А(01.03.36А); 01.03.36-2А(01.03.36А); 

01.03.36-3А(01.03.36А); 01.03.36-

4А(01.03.36А); 01.03.36-5А(01.03.36А); 

01.03.36-6А(01.03.36А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 3 разряда; 01.03.37А; 

01.03.37-1А(01.03.37А); 01.03.37-

2А(01.03.37А); 01.03.37-3А(01.03.37А); 

01.03.37-4А(01.03.37А); 01.03.37-

5А(01.03.37А) Электросварщик на ав-

томатических и полуавтоматических 

машинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 3 разряда; 01.03.38А; 

01.03.38-1А(01.03.38А); 01.03.38-

2А(01.03.38А); 01.03.38-3А(01.03.38А); 

01.03.38-4А(01.03.38А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 3 разряда; 01.03.39А; 

01.03.39-1А(01.03.39А); 01.03.39-

2А(01.03.39А); 01.03.39-3А(01.03.39А); 

01.03.39-4А(01.03.39А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 4 разряда; 01.03.40А; 

01.03.40-1А(01.03.40А); 01.03.40-

2А(01.03.40А); 01.03.40-3А(01.03.40А); 

01.03.40-4А(01.03.40А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 4 разряда; 01.03.41 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах, занятый 

сваркой в среде углекислого газа, 4 раз-

ряда; 01.03.42 Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматических ма-

шинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 5 разряда; 01.03.43А; 

01.03.43-1А(01.03.43А); 01.03.43-

2А(01.03.43А); 01.03.43-3А(01.03.43А); 

01.03.43-4А(01.03.43А); 01.03.43-

5А(01.03.43А) Электросварщик на ав-



Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

томатических и полуавтоматических 

машинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 5 разряда 

 

 

Тяжесть трудового процесса 
01.01.05 Маляр, занятый на работах с 

применением вредных веществ не ниже 

3 класса опасности, 3 разряда; 01.02.03-

1А(01.02.03А); 01.02.03-2А(01.02.03А) 

Маляр, занятый на работах с примене-

нием вредных веществ не ниже 3 класса 

опасности, 1 разряда; 01.02.04А; 

01.02.04-1А(01.02.04А); 01.02.04-

2А(01.02.04А); 01.02.04-3А(01.02.04А) 

Маляр, занятый на работах с примене-

нием вредных веществ не ниже 3 класса 

опасности, 2 разряда; 01.02.05А; 

01.02.05-1А(01.02.05А); 01.02.05-

2А(01.02.05А); 01.02.05-3А(01.02.05А); 

01.02.05-4А(01.02.05А); 01.02.05-

5А(01.02.05А); 01.02.05-6А(01.02.05А); 

01.02.05-7А(01.02.05А) Маляр, занятый 

на работах с применением вредных ве-

ществ не ниже 3 класса опасности, 3 

разряда; 01.02.06А; 01.02.06-

1А(01.02.06А); 01.02.06-2А(01.02.06А); 

01.02.06-3А(01.02.06А); 01.02.06-

4А(01.02.06А) Маляр, занятый на рабо-

тах с применением вредных веществ не 

ниже 3 класса опасности, 4 разряда; 

01.02.07 Маляр, занятый на работах с 

применением вредных веществ не ниже 

3 класса опасности, 2 разряда; 01.02.08 

Навесчик деталей и заготовок, 2 разря-

да; 01.03.04 Кузнец ручной ковки; 

01.03.05 Маляр, занятый на работах с 

применением вредных веществ не ниже 

3 класса опасности, 2 разряда; 01.03.06 

Маляр, занятый на работах с примене-

нием вредных веществ не ниже 3 класса 

опасности, 1 разряда; 01.03.36А; 

01.03.36-1А(01.03.36А); 01.03.36-

2А(01.03.36А); 01.03.36-3А(01.03.36А); 

01.03.36-4А(01.03.36А); 01.03.36-

5А(01.03.36А); 01.03.36-6А(01.03.36А) 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах, занятый 

Обеспечение работников сертифици-

рованными средствами индивидуаль-

ной защиты в соответствии с типовы-

ми отраслевыми нормами и условия-

ми труда 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 
В соответствии с  

Типовыми отрасле-

выми нормами выда-

чи СИЗ 

 

  

Контроль состояния и применения 

работниками сертифицированных 

средств индивидуальной защиты 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 
Постоянно 

   

Контроль за содержанием химических 

веществ в зоне дыхания  

работников  

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 
В соответствии с  

программой  

производственного 

контроля 

  

Своевременный ремонт и техническое 

обслуживание вентиляционных си-

стем* 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 
В соответствии  

с графиком ППР 

  



Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

сваркой в среде углекислого газа, 3 раз-

ряда; 01.03.37А; 01.03.37-1А(01.03.37А); 

01.03.37-2А(01.03.37А); 01.03.37-

3А(01.03.37А); 01.03.37-4А(01.03.37А); 

01.03.37-5А(01.03.37А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 3 разряда; 01.03.38А; 

01.03.38-1А(01.03.38А); 01.03.38-

2А(01.03.38А); 01.03.38-3А(01.03.38А); 

01.03.38-4А(01.03.38А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 3 разряда; 01.03.39А; 

01.03.39-1А(01.03.39А); 01.03.39-

2А(01.03.39А); 01.03.39-3А(01.03.39А); 

01.03.39-4А(01.03.39А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 4 разряда; 01.03.40А; 

01.03.40-1А(01.03.40А); 01.03.40-

2А(01.03.40А); 01.03.40-3А(01.03.40А); 

01.03.40-4А(01.03.40А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 4 разряда; 01.03.41 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах, занятый 

сваркой в среде углекислого газа, 4 раз-

ряда; 01.03.42 Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматических ма-

шинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 5 разряда; 01.03.43А; 

01.03.43-1А(01.03.43А); 01.03.43-

2А(01.03.43А); 01.03.43-3А(01.03.43А); 

01.03.43-4А(01.03.43А); 01.03.43-

5А(01.03.43А) Электросварщик на ав-

томатических и полуавтоматических 

машинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 5 разряда  

 

 

 

 

 

 

 



Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

 

 

Химический фактор 

 
01.03.36А; 01.03.36-1А(01.03.36А); 

01.03.36-2А(01.03.36А); 01.03.36-

3А(01.03.36А); 01.03.36-4А(01.03.36А); 

01.03.36-5А(01.03.36А); 01.03.36-

6А(01.03.36А) Электросварщик на ав-

томатических и полуавтоматических 

машинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 3 разряда; 01.03.37А; 

01.03.37-1А(01.03.37А); 01.03.37-

2А(01.03.37А); 01.03.37-3А(01.03.37А); 

01.03.37-4А(01.03.37А); 01.03.37-

5А(01.03.37А) Электросварщик на ав-

томатических и полуавтоматических 

машинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 3 разряда; 01.03.38А; 

01.03.38-1А(01.03.38А); 01.03.38-

2А(01.03.38А); 01.03.38-3А(01.03.38А); 

01.03.38-4А(01.03.38А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 3 разряда; 01.03.39А; 

01.03.39-1А(01.03.39А); 01.03.39-

2А(01.03.39А); 01.03.39-3А(01.03.39А); 

01.03.39-4А(01.03.39А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 4 разряда; 01.03.40А; 

01.03.40-1А(01.03.40А); 01.03.40-

2А(01.03.40А); 01.03.40-3А(01.03.40А); 

01.03.40-4А(01.03.40А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 4 разряда; 01.03.41 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах, занятый 

сваркой в среде углекислого газа, 4 раз-

ряда; 01.03.42 Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматических ма-

шинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 5 разряда; 01.03.43А; 

01.03.43-1А(01.03.43А); 01.03.43-

2А(01.03.43А); 01.03.43-3А(01.03.43А); 

01.03.43-4А(01.03.43А); 01.03.43-

5А(01.03.43А) Электросварщик на ав-

Обеспечение работников сертифици-

рованными средствами индивидуаль-

ной защиты в соответствии с типовы-

ми отраслевыми нормами и условия-

ми труда 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 

В соответствии  

с Типовыми  

отраслевыми  

нормами выдачи СИЗ 

  

Контроль состояния и применения 

работниками сертифицированных 

средств индивидуальной защиты 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 

Постоянно 

   

Контроль за содержанием АПФД в 

зоне дыхания работников 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 

В соответствии  

с программой  

производственного 

контроля 

  

Своевременный ремонт и техническое 

обслуживание вентиляционных си-

стем* 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 

В соответствии  

с графиком ППР 

  



Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

томатических и полуавтоматических 

машинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 5 разряда    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аэрозоли преимущественного фиб-

рогенного действия 
01.03.04 Кузнец ручной ковки; 01.03.27 

Термист, постоянно занятый у печей на 

горячих работах  

 

 

 

 

 

 

 

Тепловое излучение 

Нагревающий микроклимат 

Обеспечение работников сертифици-

рованными средствами индивидуаль-

ной защиты в соответствии с типовы-

ми отраслевыми нормами и условия-

ми труда 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 

В соответствии  

с Типовыми  

отраслевыми  

нормами выдачи СИЗ 

  

Контроль состояния и применения 

работниками сертифицированных 

средств индивидуальной защиты 

 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 

Постоянно 

 
  

Соблюдение оптимальных режимов 

труда и отдыха, рационального чере-

дования периодов отдыха и работы 

Профилактика перегрева  

у работников 

В соответствии  

с правилами  

внутреннего трудово-

го распорядка 

  

01.03.36А; 01.03.36-1А(01.03.36А); 

01.03.36-2А(01.03.36А); 01.03.36-

3А(01.03.36А); 01.03.36-4А(01.03.36А); 

01.03.36-5А(01.03.36А); 01.03.36-

6А(01.03.36А) Электросварщик на ав-

томатических и полуавтоматических 

машинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 3 разряда; 01.03.37А; 

01.03.37-1А(01.03.37А); 01.03.37-

2А(01.03.37А); 01.03.37-3А(01.03.37А); 

01.03.37-4А(01.03.37А); 01.03.37-

5А(01.03.37А) Электросварщик на ав-

томатических и полуавтоматических 

машинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 3 разряда; 01.03.38А; 

01.03.38-1А(01.03.38А); 01.03.38-

Обеспечение работников сертифици-

рованными средствами индивидуаль-

ной защиты в соответствии с типовы-

ми отраслевыми нормами и условия-

ми труда 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 

В соответствии  

с Типовыми  

отраслевыми  

нормами выдачи СИЗ 

  

Контроль состояния и применения 

работниками сертифицированных 

средств индивидуальной защиты 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 

Постоянно 

   

Контроль  за уровнем общей  

вибрации на рабочих местах 

 

Профилактика профзаболева-

ний. Снижение травматизма 
В соответствии с  

программой  

производственного 

контроля   



Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

2А(01.03.38А); 01.03.38-3А(01.03.38А); 

01.03.38-4А(01.03.38А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 3 разряда; 01.03.39А; 

01.03.39-1А(01.03.39А); 01.03.39-

2А(01.03.39А); 01.03.39-3А(01.03.39А); 

01.03.39-4А(01.03.39А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 4 разряда; 01.03.40А; 

01.03.40-1А(01.03.40А); 01.03.40-

2А(01.03.40А); 01.03.40-3А(01.03.40А); 

01.03.40-4А(01.03.40А) Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах, занятый сваркой в среде 

углекислого газа, 4 разряда; 01.03.41 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах, занятый 

сваркой в среде углекислого газа, 4 раз-

ряда; 01.03.42 Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматических ма-

шинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 5 разряда; 01.03.43А; 

01.03.43-1А(01.03.43А); 01.03.43-

2А(01.03.43А); 01.03.43-3А(01.03.43А); 

01.03.43-4А(01.03.43А); 01.03.43-

5А(01.03.43А) Электросварщик на ав-

томатических и полуавтоматических 

машинах, занятый сваркой в среде угле-

кислого газа, 5 разряда   
 

 

 

 

 

 

 

Неионизирующее излучение 

(УФ-излучение) 
*- при наличии на предприятии и при согласовании с Заказчиком 

 

 

Дата составления: 11.08.2020 

 


