
План мероприятий по улучшению условий труда 

 
Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

1 2 3 4 5 

Отдел главного механика     

5. Механик установки 

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
  постоянно Главный механик 

6. Механик установки 

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
постоянно Главный механик 

7. Механик установки 

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
постоянно Главный механик 

8. Механик установки 

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
постоянно Главный механик 

Управление организационно-

технической поддержки произ-

водства 

    

16.Аппаратчик приготовления ката-

лизатора (старший) 6 разряда 

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
постоянно Начальник управления ОТПП 

17А.Аппаратчик приготовления 

катализатора  5 разряда 

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
постоянно Начальник управления ОТПП 

18А (17А).Аппаратчик приготовле-

ния катализатора  5 разряда 

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
постоянно Начальник управления ОТПП 

Установка полимеризации пропи-

лена 
    

19. Начальник установки 

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
постоянно Начальник установки 

20. Инженер-технолог 
Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
постоянно Начальник установки 



рывов  (10 мин). 

21. Аппаратчик полимеризации 6 

разряда 

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
постоянно Начальник установки 

22. Аппаратчик полимеризации 6 

разряда 

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
постоянно Начальник установки 

Установка подготовки сырья и 

концентрирования ППФ 
    

23. Начальник установки 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов для снятия утомления (10 

мин). 

Снижение времени воздействия 

фактора   
постоянно Начальник установки 

24. Оператор технологических ус-

тановок 6 разряда 

Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 
Снижение времени воздействия 

фактора . 
постоянно Начальник установки 

Установка получения азота раз-

деление воздуха 
    

25. Начальник установки  

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
постоянно Начальник установки 

26. Аппаратчик воздухоразделения 

(старший) 5 разряда 

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
постоянно Начальник установки 

26. Аппаратчик воздухоразделения  

5 разряда 

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
постоянно Начальник установки 

26. Аппаратчик воздухоразделения 

4 разряда 

Применение средств звукопоглаще-

ния (наушники). Упорядоченное 

чередование времени работы и пере-

рывов  (10 мин). 

Снижение уровня  шума. Сниже-

ние времени  воздействия шума 
постоянно Начальник установки 

Административно-хозяйственный кор-

пус (АХК)  (4 кабинета левое крыло 2 

этаж; ПТО, ОГМетр) 

Реконструкция системы                         

отопления 

Создание комфортного темпера-

турного режима в помещениях в 

соответствии со СНиП 
постоянно 

Главный энергетик, 

Главный механик 

АХК Кабинеты  2  и 3 этажи  левое 

крыло, центральная операторная 
Косметический ремонт   Менеджер по строительству 

 


