
  

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда по специальной оценке условий труда в цехах № 3,95 

 

Наименование структурного подраз-

деления, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделе-

ния, привлекаемые для вы-

полнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Цех № 95 Сервисно-ремонтная 

служба 
     

Участок №1 по текущему ремонту и 

техническому обслуживанию техно-

логического оборудования цеха №22 

по производству химикатов для сель-

ского хозяйства (производство ме-

тионина-серосодержащей органиче-

ской кислоты); цеха №3 по производ-

ству сероуглерода 

     

1641. Электрогазосварщик 6 разряда 

Тяжесть: Проведение медицин-

ских осмотров в соответствии с 

Приказом Минтруда России и 

Минздрава России от 31 декабря 

2020 г. N 988н/1420н 

Предупреждение профессиональных 

заболеваний и выявление ранних 

признаков профессиональной пато-

логии, обусловленной воздействием 

на работника факторов рабочей 

среды и трудового процесса  

По графику про-

ведения перио-

дического медо-

смотра 

Цех №95 

Цех №29 
 

1642. Электрогазосварщик 6 разряда 

Тяжесть: Проведение медицин-

ских осмотров в соответствии с 

Приказом Минтруда России и 

Минздрава России от 31 декабря 

2020 г. N 988н/1420н 

Предупреждение профессиональных 

заболеваний и выявление ранних 

признаков профессиональной пато-

логии, обусловленной воздействием 

на работника факторов рабочей 

среды и трудового процесса  

По графику про-

ведения перио-

дического медо-

смотра 

Цех №95 

Цех №29 
 

  



1 2 3 4 5 6 

1645. Электрогазосварщик 5 разряда 

Тяжесть: Проведение медицин-

ских осмотров в соответствии с 

Приказом Минтруда России и 

Минздрава России от 31 декабря 

2020 г. N 988н/1420н 

Предупреждение профессиональных 

заболеваний и выявление ранних 

признаков профессиональной пато-

логии, обусловленной воздействием 

на работника факторов рабочей 

среды и трудового процесса  

По графику про-

ведения перио-

дического медо-

смотра 

Цех №95 

Цех №29 
 

1644. Электрогазосварщик 6 разряда 

Тяжесть: Проведение медицин-

ских осмотров в соответствии с 

Приказом Минтруда России и 

Минздрава России от 31 декабря 

2020 г. N 988н/1420н 

Предупреждение профессиональных 

заболеваний и выявление ранних 

признаков профессиональной пато-

логии, обусловленной воздействием 

на работника факторов рабочей 

среды и трудового процесса  

По графику про-

ведения перио-

дического медо-

смотра 

Цех №95 

Цех №29 
 

2065. Электрогазосварщик 6 разряда 

Тяжесть: Проведение медицин-

ских осмотров в соответствии с 

Приказом Минтруда России и 

Минздрава России от 31 декабря 

2020 г. N 988н/1420н 

Предупреждение профессиональных 

заболеваний и выявление ранних 

признаков профессиональной пато-

логии, обусловленной воздействием 

на работника факторов рабочей 

среды и трудового процесса  

По графику про-

ведения перио-

дического медо-

смотра 

Цех №95 

Цех №29 
 

Цех № 003 По производству серо-

углерода 
     

1416А. Аппаратчик подготовки сырья 

и отпуска полуфабрикатов и продук-

ции 4 разряда 

Тяжесть: Проведение медицин-

ских осмотров в соответствии с 

Приказом Минтруда России и 

Минздрава России от 31 декабря 

2020 г. N 988н/1420н 

Предупреждение профессиональных 

заболеваний и выявление ранних 

признаков профессиональной пато-

логии, обусловленной воздействием 

на работника факторов рабочей 

среды и трудового процесса  

По графику про-

ведения перио-

дического медо-

смотра 

Цех №3 

Цех №29 
 

 

 

 

 


