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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда по специальной оценке условий труда в цехах №22,31,33,90. 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Цех № 22 По производству хи-

микатов для сельского хозяй-

ства (производство метио-

нина-серосодержащей органи-

ческой кислоты) 

     

2448. Заместитель начальника 

цеха по технологии производ-

ства метилмеркаптана и метил-

тиопропионового альдегида 

Рекомендации по улучшению усло-

вий труда: не требуются 
    

2449. Заместитель начальника 

цеха по технологии производ-

ства цианистого натрия и акро-

леина 

Рекомендации по улучшению усло-

вий труда: не требуются 
    

Отделение разложения токсич-

ных стоков и дезодорации газо-

вых выбросов 

     

2155А(2156А). Аппаратчик 

окисления 5 разряда 

Применение работником средств ин-

дивидуальной защиты органов слуха 
Снижение уровня шума  Февраль 2023г. 

Цех №22 

СЗХС 
 

 
Проведение медицинских осмотров, 

соблюдение санитарных норм 

Предупреждение профессиональных 

заболеваний и выявление ранних 

признаков профессиональной пато-

логии, обусловленной воздействием 

на работника факторов рабочей 

среды и трудового процесса  

По графику прове-

дения периодиче-

ского медицинского 

осмотра 

Цех №22 

Цех №29 
 

Цех№ 31 Заводоуправление      

Строительный отдел      

2447. Инженер по капитальному 

строительству 

Рекомендации по улучшению усло-

вий труда: не требуются 
    

Служба продаж продуктов об-

щей химии 
     

2403. Менеджер по внешнеэко-

номическим связям 

Рекомендации по улучшению усло-

вий труда: не требуются 
    

Цех № 33 Отдел технического 

контроля 
     

Лаборатория №1      
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Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

2154. Начальник лаборатории 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными мик-

роорганизмами 

Защита работников от воздействия 

вредного производственного фак-

тора  

постоянно 
Цех №33 

СЗХС 
 

Участок по бактериологиче-

скому контролю питьевой воды 
     

2153. Бактериолог 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными мик-

роорганизмами 

Защита работников от воздействия 

вредного производственного фак-

тора  

постоянно 
Цех №33 

СЗХС 
 

2151. Лаборант-микробиолог 4 

разряда 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными мик-

роорганизмами 

Защита работников от воздействия 

вредного производственного фак-

тора  

постоянно 
Цех №33 

СЗХС 
 

Цех №90 Проектно-конструк-

торский отдел 
     

2450. Главный инженер проекта 
Рекомендации по улучшению усло-

вий труда: не требуются 
    

 

 

 

 


