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ДРКР

Инженер-конструктор

4

ДРКР

Начальник бюро

5

ДРКР

Руководитель департамента

1

УИА

1
Ведущий инженер по наладке и
испытаниям

2

УИА

Инженер по наладке и
испытаниям 1 категории

Работы, связанные с техническим обслуживанием п. 9.
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
5
Работы, связанные с техническим обслуживанием п. 9.
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
1
Работы, связанные с техническим обслуживанием п. 9.
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
ИПК «Щит» управление испытаний и автоматики (УИА)
3
Электрическое и магнитное поле промышленной
п. 4.2.3.
частоты (50 Гц)
Работы на высоте
п. 6.
Работы, связанные с техническим обслуживанием п. 9.
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Работы в нефтяной и газовой промышленности,
п. 11.1.
выполняемые в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также при
морском бурении
Работы, выполняемые вахтовым методом в
п. 11.4.
необжитых, отдаленных районах и районах с
особыми природными условиями (в отношении
проведения предварительных медицинских
осмотров для работников, выполняющих работу
вахтовым методом в указанных районах)
12
Электрическое и магнитное поле промышленной
п. 4.2.3.
частоты (50 Гц)
Работы на высоте
п. 6.
Работы, связанные с техническим обслуживанием п. 9.
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Работы в нефтяной и газовой промышленности,
п. 11.1.
выполняемые в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также при
морском бурении
18

7

5

1 раз в 2 года

1 раз в 2 года

1 раз в 2 года

1 раз в год

1 раз в год

УИА

3

УИА

4

УИА

5
6

УИА

Инженер по наладке и
испытаниям 2 категории

Инженер по наладке и
испытаниям 3 категории

Испытатель электрических
машин, аппаратов и приборов
Руководитель проектов ШМ и
ПНР работ

10

16

4
3

4

Работы, выполняемые вахтовым методом в
необжитых, отдаленных районах и районах с
особыми природными условиями (в отношении
проведения предварительных медицинских
осмотров для работников, выполняющих работу
вахтовым методом в указанных районах)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы на высоте
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Работы в нефтяной и газовой промышленности,
выполняемые в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также при
морском бурении
Работы, выполняемые вахтовым методом в
необжитых, отдаленных районах и районах с
особыми природными условиями (в отношении
проведения предварительных медицинских
осмотров для работников, выполняющих работу
вахтовым методом в указанных районах)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы на высоте
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Работы в нефтяной и газовой промышленности,
выполняемые в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также при
морском бурении
Работы, выполняемые вахтовым методом в
необжитых, отдаленных районах и районах с
особыми природными условиями (в отношении
проведения предварительных медицинских
осмотров для работников, выполняющих работу
вахтовым методом в указанных районах)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)

п. 11.4.

1 раз в год

п. 4.2.3.
п. 6.
п. 9.

п. 11.1.

п. 11.4.

1 раз в год

п. 4.2.3.
п. 6.
п. 9.

п. 11.1.

п. 11.4.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 4.2.3.

Работы на высоте

п. 6.

Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше

п. 9.

6

1 раз в года

2

1

ПДО ИПК
"Щит"

Водитель погрузчика

2

ПДО ИПК
"Щит"

Машинист крана (крановщик)

3

1

ПДО ИПК
"Щит"

С-1

Машинист крана (крановщик)

Маляр

переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Работы в нефтяной и газовой промышленности,
выполняемые в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также при
морском бурении
Работы, выполняемые вахтовым методом в
необжитых, отдаленных районах и районах с
особыми природными условиями (в отношении
проведения предварительных медицинских
осмотров для работников, выполняющих работу
вахтовым методом в указанных районах)
ИПК «Щит» планово-диспетчерский отдел (ПДО ИПК «Щит»)
4
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
3

1

3
9

п. 11.1.

п. 11.4.

п. 1.1.

1 раз в год
1 раз в год

3

Шум

п. 4.4.
п. 8.

1

Работа в качестве крановщика (машиниста
крана, машинист крана автомобильного)
Шум

Работа в качестве крановщика (машиниста
крана, машинист крана автомобильного)
ИПК «Щит» сборочный цех №1 (С-1)
8
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Работы на высоте
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных
белых медицинских, пищевых, косметических и
белых технических масел), сланцевые
смолы[АК] и масла[АК], скипидар[А],
бисхлорметиловый и хлорметиловый
(технические) эфиры: хлорметоксиметан[К] ,
газы шинного производства[К],
вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса

7

п. 4.4.

1 раз в год

п. 8.

1 раз в год

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.14.2.
п. 6.
п. 1.50.

п. 5.1.

2

3

4

С-1

С-1

С-1

Мастер участка (сварочного)

Мастер участка (окраски)

Наладчик оборудования
металлопокрытия и окраски

3

1

2

Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе
сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Марганец[Р] и его соединения, в том числе
марганец карбонат гидратАР, марганец нитрат
гексагидрат[АР], марганец сульфат
пентагидрат[А], марганец
трикарбонилциклопентадиен[Р]
Углерода оксид[РО]
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе
сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Марганец[Р] и его соединения, в том числе
марганец карбонат гидратАР, марганец нитрат
гексагидрат[АР], марганец сульфат
пентагидрат[А], марганец
трикарбонилциклопентадиен[Р]
Углерода оксид[РО]
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Работы на высоте

8

п. 1.1.

1 раз в год

п. 3.1.2.

п. 1.17.

п. 1.39.
п. 1.42.

п. 1.1.

1 раз в год

п. 3.1.2.

п. 1.17.

п. 1.39.
п. 1.42.

п. 1.37.1.

п. 1.14.2.
п. 6.

1 раз в год

5

С-1

Резчик металла на ножницах и
прессах

1

6

С-1

Слесарь механосборочных работ

29

7

С-1

Чистильщик металла, отливок,
изделий и деталей

2

8

С-1

Электромонтажник-схемщик

8

9

С-1

Электросварщик на
автоматических и

29

5

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных
белых медицинских, пищевых, косметических и
белых технических масел), сланцевые
смолы[АК] и масла[АК], скипидар[А],
бисхлорметиловый и хлорметиловый
(технические) эфиры: хлорметоксиметан[К] ,
газы шинного производства[К],
вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Шум
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных
белых медицинских, пищевых, косметических и
белых технических масел), сланцевые
смолы[АК] и масла[АК], скипидар[А],
бисхлорметиловый и хлорметиловый
(технические) эфиры: хлорметоксиметан[К] ,
газы шинного производства[К],
вулканизационные[К]
Локальная вибрация
Шум
Работы на высоте
Тяжесть трудового процесса
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе
сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Локальная вибрация
Шум
Работы на высоте
Работы на высоте
Тяжесть трудового процесса
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])

9

п. 1.50.

п. 5.1.
п. 4.4.
п. 1.50.

п. 4.3.1.
п. 4.4.
п. 6.
п. 5.1.
п. 3.1.2.

п. 4.3.1.
п. 4.4.
п. 6.
п. 6.
п. 5.1.
п. 1.1.

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

полуавтоматических машинах

1

2
3

С-8

С-8
С-8

Сборщик электрических машин и
аппаратов

Стропальщик
Электромонтажник - схемщик
(ошиновщик)

4
25

3
12

Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе
сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Марганец[Р] и его соединения, в том числе
марганец карбонат гидратАР, марганец нитрат
гексагидрат[АР], марганец сульфат
пентагидрат[А], марганец
трикарбонилциклопентадиен[Р]
Шум
Работы на высоте
Углерода оксид[РО]
Электромагнитное излучение оптического
диапазона (ультрафиолетовое излучение[К],
лазерное излучение)
Тяжесть трудового процесса
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
ИПК «Щит» сборочный цех №8 (С-8)
Работы на высоте
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Работы на высоте
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Работы на высоте
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением

10

п. 3.1.2.

п. 1.17.

п. 4.4.
п. 6.
п. 1.39.
п. 4.2.1.
п. 5.1.
п. 1.42.

п. 6.
п. 9.

1 раз в год

п. 15.

п. 6.
п. 1.27.1.
п. 6.
п. 9.

1 раз в год
1 раз в год

4

С-8

Электромонтажник-схемщик

1

СОЦ

Заместитель начальника цеха

2

СОЦ

Инженер-технолог 2 категории

3

СОЦ

4

СОЦ

Комплектовщик изделий и
инструмента (участок Finn Power
и Лазер)
Комплектовщик изделий и
инструмента (сборочный и
малярный участок)

Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
41
41
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Работы на высоте
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
5 ИПК «Щит» сварочно-окрасочный цех (СОЦ)
1
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
2
2
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
1
1
Шум
3

3

Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе

11

п. 15.

п. 1.27.1.
п. 6.
п. 9.

1 раз в год

п. 15.

п. 1.14.2.
п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.3.

1 раз в год

п. 1.37.1.

п. 1.42.

п. 4.4.

1 раз в год

п. 1.14.2.
п. 1.37.1.

1 раз в год

5

СОЦ

Комплектовщик изделий и
инструмента (сварочный участок)

1

6

СОЦ

Маляр (навесчик)

4

7

СОЦ

Маляр

6

8

СОЦ

9

СОЦ

10

СОЦ

Мастер участка (заготовительный
участок УПК)
Мастер участка (сборочный и
малярный участок)

Мастер участка (сварочный
участок)

1
2

1

1

6

Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Тяжесть трудового процесса
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Тяжесть трудового процесса
Шум

п. 1.37.1.

Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных
белых медицинских, пищевых, косметических и
белых технических масел), сланцевые
смолы[АК] и масла[АК], скипидар[А],
бисхлорметиловый и хлорметиловый
(технические) эфиры: хлорметоксиметан[К] ,
газы шинного производства[К],
вулканизационные[К]
Марганец[Р] и его соединения, в том числе
марганец карбонат гидратАР, марганец нитрат
гексагидрат[АР], марганец сульфат
пентагидрат[А], марганец
трикарбонилциклопентадиен[Р]
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы

12

1 раз в год

п. 1.42.

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 5.1.
п. 1.3.

1 раз в год
1 раз в год

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 5.1.
п. 4.4.

1 раз в год
1 раз в год

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.50.

п. 1.17.

п. 1.42.

1 раз в год

11

СОЦ

12

СОЦ

Мастер участка (участок Finn
Power и лазер)
Наладчик оборудования
металлопокрытия и окраски

Шум
Шум

п. 4.4.
п. 4.4.

1 раз в год

Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Шум

п. 1.3.

1 раз в год

20

3
2

13

СОЦ

Наладчик сварочного и
газоплазморезательного
оборудования

1

14

СОЦ

22

15

СОЦ

16

СОЦ

17

СОЦ

Наладчик станков и
манипуляторов с программным
управлением (участок Finn Power)
Наладчик станков и
манипуляторов с программным
управлением (участок лазерной
резки)
Наладчик станков и
манипуляторов с программным
управлением (участок нанесения
резиноуплотнительного
покрытия)
Наладчик станков и
манипуляторов с программным
управлением (участок плазменной
резки)

1

п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 9.

1 раз в год

п. 4.4.

1 раз в год

электромагнитное излучение оптического
диапазона (ультрафиолетовое излучение[К],
лазерное излучение)

п. 4.2.1.

1 раз в 2 года

2

Полиуретаны[А] (пенополиуретан)
(производство)

п. 1.49.7.

1 раз в 2 года

2

Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия (кремний диоксид аморфный в смеси с
оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации,
дижелезо триоксид, титан диоксид, алюминий и
его соединения) и химических веществ разной
природы: аэрозоли металлов (в том числе
марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К], хрома
(III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром
трифторида[А]), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм[О]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Шум
Тяжесть трудового процесса

п. 3.1.7.

1 раз в год

13

п. 1.1.
п. 1.42.

п. 4.4.
п. 5.1.

18

19

СОЦ

СОЦ

Наладчик станков и
манипуляторов с программным
управлением (бригадир на
участке лазерной резки)

Начальник участка (сборочный и
малярный)

1

1

20

СОЦ

Начальник цеха

1

21

СОЦ

Резчик металла на ножницах и
прессах

2

22

СОЦ

Слесарь механосборочных работ

12

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных
белых медицинских, пищевых, косметических и
белых технических масел), сланцевые
смолы[АК] и масла[АК], скипидар[А],
бисхлорметиловый и хлорметиловый
(технические) эфиры: хлорметоксиметан[К] ,
газы шинного производства[К],
вулканизационные[К]
Шум
Тяжесть трудового процесса
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Локальная вибрация

14

п. 1.50.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 5.1.
п. 1.3.

1 раз в год

п. 1.22.

п. 1.37.1.

п. 1.14.2.
п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 4.3.1.

23

СОЦ

Слесарь механосборочных работ
(с допуском к работе на высоте)

8

24

СОЦ

Старший диспетчер

1

25

СОЦ

2

26

СОЦ

Стропальщик (сварочный и
заготовительный участок)
Стропальщик (малярный участок)

27

СОЦ

Станочник широкого профиля

5

1

1

Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Локальная вибрация
Работы на высоте
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных
белых медицинских, пищевых, косметических и
белых технических масел), сланцевые
смолы[АК] и масла[АК], скипидар[А],
бисхлорметиловый и хлорметиловый
(технические) эфиры: хлорметоксиметан[К] ,
газы шинного производства[К],
вулканизационные[К]
Шум

п. 9.

Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Работы на высоте
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
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п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 4.3.1.
п. 6.
п. 9.

п. 1.50.

1 раз в 2 года

п. 4.4.

1 раз в год

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 6.
п. 3.1.3.

1 раз в год

28

СОЦ

Штамповщик

2

29

СОЦ

Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических машинах

15

1

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных
белых медицинских, пищевых, косметических и
белых технических масел), сланцевые
смолы[АК] и масла[АК], скипидар[А],
бисхлорметиловый и хлорметиловый
(технические) эфиры: хлорметоксиметан[К] ,
газы шинного производства[К],
вулканизационные[К]
Шум
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе
сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия (кремний диоксид аморфный в смеси с
оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации,
дижелезо триоксид, титан диоксид, алюминий и
его соединения) и химических веществ разной
природы: аэрозоли металлов (в том числе
марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К], хрома
(III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром
трифторида[А]), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм[О]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Углерода оксид[РО]
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п. 1.50.

п. 4.4.
п. 5.1.
п. 15.

п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

п. 3.1.2.

1 раз в год

п. 3.1.7.

п. 1.1.
п. 1.39.

1
2
3
4
1

2

3

Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Локальная вибрация
Шум
Тяжесть трудового процесса
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
6 ИПК «Реконт» отдел стендового оборудования (ОСО)
ОСО
Ведущий инженер-конструктор
1
Свинец и его неорганические соединения[РК]
ОСО
Главный специалист
1
Свинец и его неорганические соединения[РК]
ОСО
Инженер-конструктор 1 категории
1
Свинец и его неорганические соединения[РК]
ОСО
Начальник бюро
1
Свинец и его неорганические соединения[РК]
7 ИПК «Реконт» технологический отдел производства (ТО Реконт)
ТО производства Ведущий инженер-технолог
1
1
Альдегиды алифатические (предельные и
"Реконт"
(ЦГПП)
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКР], ацетальдегид, акролеин,
бензальдегид, фталевый альдегид и прочие)
Гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Углеводороды ароматические: бензол[КР] и его
производные: (толуол[Р], ксилол[Р], стирол и
прочие)
Углерод оксид[Р]
ТО производства Ведущий инженер-технолог
1
1
Производственный шум на рабочих местах с
"Реконт"
(МШЦ)
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
ТО производства Ведущий инженер-технолог (ГЦ)
1
1
Азота неорганические соединения (аммиак,
"Реконт"
азотная кислота и прочие)
Медь и ее соединения
натрий, калий, рубидий, цезий, цезиевая соль
хлорированного бисдикар- бонилкобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид и прочие;
лантан, иттрий, скандий, церий и их соединения:
Никель и его соединения[АК] гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКР],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
серы оксиды, кислоты;
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п. 1.42.

п. 4.3.1.
п. 4.4.
п. 5.1.
п. 9.

п. 1.27.1.
п. 1.27.1.
п. 1.27.1.
п. 1.27.1.
п. 1.2.2.

1 раз в год

1 раз в год

п. 1.2.48.
п. 3.5.

п. 1.2.38.
п. 1.2.37.
п. 3.5.

1 раз в год

п. 1.2.1.

1 раз в год

п. 1.2.20.1.
п. 1.2.21.1.

п. 1.2.24.

п. 3.5.

п. 1.2.32.1.

4

1
2

1

2

3
4
5

Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
п. 1.2.51.
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли соединения хрома и
сплавы
ТО производства Инженер-технолог 2 категории
1
Производственный шум на рабочих местах с
п. 3.5.
"Реконт"
(АЦ)
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Смеси углеводородов: нефти, бензины[Р],
п. 1.3.5.
керосины, уайт-спирит[Р], мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные
смолы[К], пеки[К], возгоны каменноугольных
смол и пеков[К], масла минеральные[К] (не
полностью очищенные минеральные масла,
сланцевые смолы[АК] и масла[АК])
8 ИПК «Реконт» планово-диспетчерский отдел (ПДО ИПК «Реконт»)
ПДО ИПК
Лифтер
1
1
Работа лифтера на лифтах скоростных (от 2,0 до
п. 7.
"Реконт"
4,0 м/с) и высокоскоростных (свыше 4,0 м/с) при
внутреннем сопровождении лифта
ПДО ИПК
Транспортировщик
4
Категории "А", "В", "ВЕ", трактора и другие
п. 18.1.
"Реконт"
самоходные машины, мини-трактора, мотоблоки,
автопогрузчики, электрокары, регулировщики и
т.п., автомобили всех категорий с ручным
управлением для инвалидов, мотоколяски для
инвалидов
Работы на высоте
п. 6.
9 ИПК «Реконт» сборочный цех №2 (С-2)
С-2
Заготовщик изоляционных
1
1
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
п. 1.14.2.
деталей
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
п. 1.37.1.
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
С-2
Изготовитель трафаретов, шкал и
1
1
Технические смеси углеводородов: нефти,
п. 1.50.
плат
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных
белых медицинских, пищевых, косметических и
белых технических масел), сланцевые
смолы[АК] и масла[АК], скипидар[А],
бисхлорметиловый и хлорметиловый
(технические) эфиры: хлорметоксиметан[К] ,
газы шинного производства[К],
вулканизационные[К]
С-2
Изолировщик
1
1
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
п. 1.14.2.
С-2
Инженер по наладке и
1
Электрическое и магнитное поле промышленной п. 4.2.3.
испытаниям 3 категории
частоты (50 Гц)
С-2
Испытатель электрических
1
1
Работы, связанные с техническим
п. 9.
машин, аппаратов и приборов
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
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1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год

1 раз в 2 года

1 раз в год
1 раз в 2 года
1 раз в 2 года

6

С-2

Лакировщик
электроизоляционных изделий и
материалов

1

7

С-2

Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

4

8

С-2

Наладчик технологического
оборудования

2

9

С-2

1

10

С-2

Оператор станков с программным
управлением
Регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

11

С-2

Слесарь механосборочных работ

1

3

1

4

3

1

Свинец и его неорганические соединения[РК]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных
белых медицинских, пищевых, косметических и
белых технических масел), сланцевые
смолы[АК] и масла[АК], скипидар[А],
бисхлорметиловый и хлорметиловый
(технические) эфиры: хлорметоксиметан[К] ,
газы шинного производства[К],
вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)

19

п. 1.27.1.
п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.50.

п. 5.1.
п. 1.27.1.
п. 9.

1 раз в год

п. 9.

1 раз в 2 года

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 1.27.1.
п. 4.2.3.

1 раз в год

п. 9.

п. 15.

1 раз в 2 года

12

С-2

Транспортировщик

3

13

С-2

Шлифовщик

1

14
15

С-2
С-2 (127 уч. СВ)

Электромонтажник-схемщик
Испытатель электрических
машин, аппаратов и приборов

3
9

3
9

17

С-2 (127 уч. СВ)

Испытатель электрических
машин, аппаратов и приборов

1

1

Наладчик технологического
оборудования

1

18

С-2 (127 уч. СВ)

19

С-2 (127 уч. СВ)

20

С-2 (127 уч. СВ)

21

С-2 (127 уч. СВ)

22

С-2 (127 уч. СВ)

Намотчик катушек для
электроприборов и аппаратов
Сборщик электрических машин и
аппаратов
Сборщик электрических машин и
аппаратов
Сборщик электрических машин и
аппаратов

6

6

Категории "А", "В", "ВЕ", трактора и другие
самоходные машины, мини-трактора, мотоблоки,
автопогрузчики, электрокары, регулировщики и
т.п., автомобили всех категорий с ручным
управлением для инвалидов, мотоколяски для
инвалидов
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Свинец и его неорганические соединения[РК]

26

25

Свинец и его неорганические соединения[РК]

п. 1.27.1.

1 раз в год

6

6

Локальная вибрация

п. 4.3.1.

1 раз в 2 года

4

4

Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше

п. 9.

1 раз в 2 года

1

20

п. 18.1.

1 раз в 2 года

п. 5.1.
п. 15.

1 раз в год

п. 1.27.1.
п. 9.

1 раз в год
1 раз в 2 года

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 1.27.1.

1 раз в год

п. 9.

п. 15.

1 раз в 2 года

п. 9.

23

С-2 (127 уч. СВ)

Сборщик электрических машин и
аппаратов

1

24

С-2 (127 уч. СВ)

Сборщик электрических машин и
аппаратов

1

25

С-2 (127 уч. СВ)

Склейщик электрокерамических
изделий

1

Слесарь-ремонтник

1

26

27

С-2 (127 уч. СВ)

С-2 (127 уч. СВ)

Транспортировщик

1

1

2

28

С-2 (127 уч. СВ)

Электромонтажник-схемщик

1

1

29

С-2 (155 уч. ВА)

3

1

30
31
32

С-2 (155 уч. ВА)
С-2 (155 уч. ВА)
С-2 (149 уч.

Сборщик электрических машин и
аппаратов
Электромонтажник-схемщик
Электромонтажник-схемщик
Испытатель электрических

2
1
2

1
2

постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных
белых медицинских, пищевых, косметических и
белых технических масел), сланцевые
смолы[АК] и масла[АК], скипидар[А],
бисхлорметиловый и хлорметиловый
(технические) эфиры: хлорметоксиметан[К] ,
газы шинного производства[К],
вулканизационные[К]
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Локальная вибрация
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Управление наземными транспортными
средствами
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Локальная вибрация
Локальная вибрация
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Электрическое и магнитное поле промышленной
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п. 4.2.3.
п. 1.50.

1 раз в год

п. 1.27.1.
п. 4.3.1.
п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 4.2.3.

1 раз в год

п. 1.3.

п. 1.14.2.
п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 15.

п. 4.3.1.
п. 4.3.2.

1 раз в 2 года
1 раз в 2 года

п. 18.
п. 1.27.1.
п. 4.2.3.

1 раз в год

п. 4.3.1.

1 раз в 2 года

п. 4.3.1.
п. 1.27.1.
п. 4.2.3.

1 раз в 2 года
1 раз в год
1 раз в 2 года

ТНП)

1

2

С-6

С-6

машин, аппаратов и приборов

Заготовщик химических
полуфабрикатов РМ № 1 от
01.10.2019

Заливщик компаундами РМ № 2
от 02.12.2019

3

С-6

Заливщик компаундами РМ № 1
от 02.12.2019

4

С-6

Заливщик компаундами РМ № 2
от 01.10.2019

частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
10 ИПК «Реконт» сборочный цех №6 (С-6)
1
1
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])
1
1
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
1
1
Шум
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
1
1
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)

22

п. 9.

п. 1.14.2.
п. 1.24.

1 раз в год

п. 1.37.1.

п. 1.45.1.
п. 1.50.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 1.45.1.
п. 1.14.2.
п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 1.24.

1 раз в год

п. 4.2.3.

1 раз в год

5

6

С-6

С-6

Заливщик компаундами РМ №
1224А, 1227А от 11.01.2021

Заливщик компаундами РМ №
1231А от 11.01.2021

6

5

6

5

Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
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п. 1.37.1.

п. 1.24.

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.50.

п. 1.24.

п. 1.37.1.

п. 1.24.

п. 1.14.2.
п. 1.50.

1 раз в год

7

8

9

С-6

С-6

С-6

Заливщик компаундами РМ №
1238А от 11.01.2021

Заливщик компаундами РМ №
021 от 02.05.2017

Заливщик компаундами РМ №
022, 023 от 02.05.2017

5

1

2

5

1

2

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол

24

п. 1.50.

1 раз в год

п. 1.37.1.

п. 1.14.2.
п. 1.30.1.

1 раз в год

п. 1.37.1.

п. 1.42.

п. 1.14.2.
п. 1.1.
п. 1.14.2.
п. 1.27.1.
п. 1.30.1.

п. 1.37.1.

1 раз в год

10

11

С-6

С-6

Изолировщик РМ № 4 от
01.10.2019

Изолировщик РМ № 001 от
01.03.2018

1

1

1

1

Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Углерода оксид[РО]
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Хлора неорганические соединения
(гидрохлорид[О], кислоты, оксиды)
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Амино- и нитросоединения ароматических
углеводородов и их производные: аминобензол
(анилин), м-, п-толуидин, N-метиламинобензол
(метил-аланин), аминонитро-бензолы;
нитрохлорбензолы, нитро-, аминофенолы, 2метил-1,3,5-тринитробензол (тринитротолуол),
диамино-бензолы[А] (фенилен-диамины), 1амино-3-хлорбензолол, 1-амино-4-хлорбензол
(хлоранилины), аминодиметилбензол (ксилидин)
и другие
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),

25

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.39.
п. 1.27.1.
п. 1.24.

п. 1.14.2.
п. 1.8.1.1.
п. 1.3.

п. 1.50.

п. 1.45.1.
п. 1.14.2.
п. 1.19.1.

п. 1.27.1.
п. 1.37.1.1.

п. 1.37.1.

1 раз в год

гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
12

13

14

С-6

С-6

С-6

Испытатель электрических
машин, аппаратов и приборов РМ
№ 7А от 01.10.2019

Испытатель электрических
машин, аппаратов и приборов РМ
№ 1256А от 11.01.2021

Испытатель электрических
машин, аппаратов и приборов РМ
№ 2А от 01.08.2018

2

3

11

2

3

11

Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол

26

п. 1.45.1.

1 раз в год

п. 1.24.

п. 1.30.1.

п. 1.37.1.

п. 4.2.3.
п. 1.14.2.
п. 4.2.3.
п. 1.37.1.

п. 1.30.1.

п. 1.45.1.
п. 1.37.1.

п. 1.30.1.

1 раз в год

(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)

15

С-6

Испытатель электрических
машин, аппаратов и приборов РМ
№ 49А от 01.08.2018

2

2

16

С-6

Маляр РМ № 10а ОТ 01.10.2019

2

2

17

С-6

Мастер участка рм № 48 от
01.08.2018

1

1

Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Локальная вибрация
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Локальная вибрация
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Электромагнитное поле широкополосного
спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол

27

п. 1.14.2.
п. 4.3.1.
п. 1.27.1.
п. 4.3.1.
п. 4.2.3.

1 раз в год

п. 1.45.1.

1 раз в год

п. 1.14.2.
п. 1.50.

п. 1.37.1.

п. 1.30.1.

п. 4.2.5.
п. 1.37.1.

1 раз в год

18

С-6

Наладчик технологического
оборудования РМ № 1А от
11.01.2021

1

19

С-6

Намотчик катушек для
электроприборов и аппаратов РМ
№ 1103А от 11.01.2021

3

20

С-6

Намотчик катушек для
электроприборов и аппаратов РМ
№ 3А, 6А, 16А от 02.12.2019

14

3

14

Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])

28

п. 15.

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.45.1.
п. 1.50.

п. 1.3.

п. 1.27.1.
п. 1.30.1.

п. 1.37.1.

п. 1.45.1.

1 раз в год

21

22

С-6

С-6

Пропитчик электротехнических
изделий РМ № 003, 004 от
02.05.2017

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 21, 23 от
01.10.2019

2

2

2

2

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])

29

п. 1.50.

п. 1.14.2.
п. 1.3.

п. 1.24.

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.30.1.

п. 1.24.

п. 1.14.2.
п. 1.27.1.
п. 1.30.1.

п. 1.27.1.
п. 1.14.2.
п. 1.45.1.

1 раз в год

23

24

С-6

С-6

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 39А от
11.01.2021

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 20 от 01.10.2019

1

1

1

1

Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)

30

п. 1.37.1.

п. 1.24.

1 раз в год

п. 1.27.1.
п. 1.37.1.

п. 1.50.

п. 1.50.

п. 1.45.1.
п. 1.14.2.
п. 1.27.1.
п. 1.30.1.

1 раз в год

25

С-6

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 80 от 29.04.2016

1

1

26

С-6

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 15 от 01.10.2019

1

1

27

С-6

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 1218А от
11.01.2021

1

1

Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])
Пропан-2-он[Р] (ацетон)

31

п. 1.37.1.

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.14.2.
п. 1.30.1.

1 раз в год

п. 1.37.1.

п. 1.50.

п. 4.2.3.
п. 1.27.1.
п. 1.37.1.

п. 1.45.1.
п. 1.14.2.

1 раз в год

28

29

С-6

С-6

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 1212 от
11.01.2021

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 1208А от

1

3

1

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Локальная вибрация
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Озон[О]
Свинец и его неорганические соединения[РК]
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п. 1.50.

п. 4.3.1.
п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.50.

п. 1.30.1.

п. 1.24.

п. 1.23.
п. 1.27.1.

1 раз в год

11.01.2021
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Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 17 от 01.10.2019

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 18 от 01.10.2019

1

1

1

1

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Электромагнитное излучение оптического
диапазона (ультрафиолетовое излучение[К],
лазерное излучение)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Электромагнитное излучение оптического
диапазона (ультрафиолетовое излучение[К],
лазерное излучение)
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п. 1.50.

п. 4.2.1.
п. 4.2.3.
п. 1.39.
п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.24.

п. 4.2.3.
п. 1.50.

п. 1.24.

п. 1.37.1.

п. 4.2.1.

1 раз в год
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Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 21 от 01.08.2018

1

1

33
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Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 24 от 02.12.2019

1

1

34

35

36

С-6

С-6

С-6

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 16А от
01.08.2018

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 1245А от
11.01.2021

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 1246А.1 от
11.01.2021

2

4

1

2

4

1

Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])
Локальная вибрация
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,

34

п. 1.30.1.

1 раз в год

п. 1.14.2.
п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 4.2.3.
п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.45.1.
п. 4.3.1.
п. 1.14.2.
п. 1.30.1.

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.24.

п. 1.30.1.

п. 1.37.1.

1 раз в год

крезол
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40
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Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 25 от 01.10.2019

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 010, 013 от
02.05.2017
Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 012, 014, 019,
020 от 02.05.2017
Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 015 от
02.05.2017

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 22А от
01.08.2018
Укладчик-упаковщик РМ № 26А
от 01.10.2019

1

1

Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Локальная вибрация
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Локальная вибрация
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)

п. 1.30.1.

п. 4.3.1.
п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 4.3.1.
п. 1.24.

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.24.

2

2

4

4

Локальная вибрация

п. 4.3.1.

1 раз в 2 года

1

1

Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Локальная вибрация

п. 1.30.1.

1 раз в год

п. 4.3.1.

1 раз в 2 года

Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Углерода оксид[РО]

п. 1.37.1.

1 раз в год

4

4

1

1

35

п. 4.2.3.

п. 1.39.

43

С-6

Электромонтажник-схемщик РМ
№ 31А от 01.10.2019

5

5

44

С-6

Электромонтажник-схемщик РМ
№ 30 от 01.10.2019

1

1

45

С-6

Электромонтажник-схемщик РМ
№ 46А от 01.08.2018

1

1

Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Хлора неорганические соединения
(гидрохлорид[О], кислоты, оксиды)
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Углерода оксид[РО]
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
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п. 1.3.

п. 1.27.1.
п. 1.8.1.1.

1 раз в год

п. 1.45.1.
п. 1.30.1.

п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 1.30.1.

1 раз в год

п. 1.39.
п. 1.27.1.
п. 1.30.1.

1 раз в год

п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 1.3.
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Электромонтажник-схемщик РМ
№ 26А от 01.08.2018

Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических машинах РМ
№ 37 от 01.10.2019

Сборщик электрических машин и
аппаратов РМ № 19 от 01.10.2019

5

5

1

1

1

Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Ионизирующие излучения[К], радиоактивные
вещества[К]
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Углерода оксид[РО]
Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия (кремний диоксид аморфный в смеси с
оксидами марганца в виде аэрозоля
конденсации, дижелезо триоксид, титан диоксид,
алюминий и его соединения) и химических
веществ разной природы: аэрозоли металлов (в
том числе марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К],
хрома (III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром
трифторида[А]), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм[О]
Тяжесть трудового процесса
Шум
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1.2эпоксипропан[К] (пропилена оксид),
(хлорметил) оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
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п. 1.3.

1 раз в год

п. 1.27.1.
п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 1.30.1.

п. 4.1.

1 раз в год

п. 1.42.

п. 1.39.
п. 3.1.7.

п. 5.1.
п. 4.4.
п. 4.2.3.
п. 1.14.2.
п. 1.24.

п. 1.30.1.

1 раз в год

1

2

АЦ

АЦ

Автоматчик холодновысадочных
автоматов

Волочильщик

Амино- и нитросоединения ароматических
углеводородов и их производные: аминобензол
(анилин), м-, п-толуидин, N-метиламинобензол
(метил-аланин), аминонитро-бензолы;
нитрохлорбензолы, нитро-, аминофенолы, 2метил-1,3,5-тринитробензол (тринитротолуол),
диамино-бензолы[А] (фенилен-диамины), 1амино-3-хлорбензолол, 1-амино-4-хлорбензол
(хлоранилины), аминодиметилбензол (ксилидин)
и другие
Локальная вибрация
11 ИПК «Реконт» автоматный цех (АЦ)
2
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
1
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе
сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Медь и ее соединения
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
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п. 1.37.1.1.

п. 4.3.1.
п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

п. 1.50.

п. 5.1.
п. 3.1.2.

п. 1.18.1.
п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

3

АЦ

Диспетчер

1

4

АЦ

Заместитель начальника цеха

1

5

АЦ

Инженер-программист

1

1

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
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п. 1.50.

п. 1.50.

1 раз в 2 года

п. 1.50.

1 раз в 2 года

п. 1.50.

1 раз в 2 года

6

АЦ

Кладовщик

1

1

7

АЦ

Комплектовщик изделий и
инструмента

2

2

8

АЦ

Контролер станочных и
слесарных работ

2

2

9

АЦ

Мастер участка

2

10

АЦ

Мастер участка (револьвер уч АЦ)

1

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Технические смеси углеводородов: нефти,
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п. 1.50.

1 раз в 2 года

п. 1.50.

1 раз в 2 года

п. 4.4.
п. 1.50.

1 раз в год

п. 5.1.
п. 1.50.

1 раз в 2 года

п. 4.4.
п. 1.50.

1 раз в год

11

12

АЦ

АЦ

Наладчик автоматических линий
и агрегатных станков

Наладчик автоматов и
полуавтоматов (автоматный
участок)

1

2

бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
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п. 3.1.3.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 15.

п. 1.50.

п. 5.1.
п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

13

14

АЦ

АЦ

Наладчик автоматов и
полуавтоматов (револьверный
участок)

Наладчик станков и
манипуляторов с программным
управлением

2

3

2

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
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п. 1.50.

п. 3.1.3.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 15.

п. 1.50.

п. 5.1.
п. 15.

п. 1.50.

1 раз в 2 года

15

АЦ

Наладчик холодноштамповочного
оборудования

1

16

АЦ

Начальник цеха

1

17

АЦ

Оператор металлорежущих
станков - автоматов

2

хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
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п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

п. 1.50.

п. 1.50.

1 раз в 2 года

п. 3.1.3.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 15.

18

19

АЦ

АЦ

Оператор станков с программным
управлением

Пружинщик

11

2

1

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе
сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
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п. 1.50.

п. 5.1.
п. 1.50.

1 раз в 2 года

п. 15.

п. 3.1.2.

п. 3.1.3.
п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

20

21

АЦ

АЦ

Резьбонарезчик на специальных
станках

Сверловщик

5

6

4

4

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
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п. 1.50.

п. 3.1.3.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 15.

п. 1.50.

п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

22

23

24

АЦ

АЦ

АЦ

Слесарь механосборочных работ
(автоматный участок)

1

Слесарь механосборочных работ
(револьверный участок)

1

Слесарь механосборочных работ
(механический участок)

1

1

1

1

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Шум

46

п. 1.50.

п. 3.1.3.

1 раз в 2 года

п. 1.50.

п. 3.1.3.

1 раз в год

п. 15.

п. 1.50.

п. 5.1.
п. 3.1.3.
п. 4.4.

1 раз в год

25

АЦ

Токарь (автоматный участок)

6

Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Тяжесть трудового процесса
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе
сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Шум
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п. 15.

п. 1.50.

п. 1.50.

п. 15.

п. 5.1.
п. 3.1.2.

п. 3.1.3.
п. 4.4.

1 раз в год

26

27

28

АЦ

АЦ

АЦ

Токарь (револьверный участок)

Токарь (механический участок)

Токарь-расточник

11

3

1

11

Шум
Тяжесть трудового процесса
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Шум
Тяжесть трудового процесса
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
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п. 4.4.
п. 5.1.
п. 1.50.

1 раз в год

п. 15.

п. 3.1.3.
п. 15.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 5.1.
п. 1.50.

п. 15.

1 раз в 2 года

29

30

31

АЦ

АЦ

АЦ

Токарь-револьверщик

Фрезеровщик

Шлифовщик (автоматный
участок)

2

5

3

1

1

Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе
сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
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п. 3.1.3.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 15.

п. 1.50.

п. 5.1.
п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

п. 1.50.

п. 3.1.2.

1 раз в год

напыления металлических порошков[ФА]

32

АЦ

Шлифовщик (механический
участок)

1

1

Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе
сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
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п. 3.1.3.
п. 4.4.
п. 15.

п. 1.50.

п. 3.1.2.

п. 3.1.3.
п. 5.1.
п. 15.

1 раз в год
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1

АЦ

ГЦ

Шлифовщик (механический
участок)

Гальваник
(на мелкосерийном производстве)

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
2
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
12 ИПК «Реконт» гальванический цех (ГЦ)
2
2
Цианистоводородная кислота[О], ее соли,
галоген- и другие производные (цианистый
калий[О], хлорциан[О], цианамид и прочие гидроцианида соли[О], бензилцианид[О]);
нитрилы органических кислот: ацетонитрил,
бензонитрил и другие
Хлора неорганические соединения
(гидрохлорид[О], кислоты, оксиды)
Серы оксиды, кислоты
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Шум
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
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п. 1.50.

п. 15.

1 раз в 2 года

п. 1.50.

п. 1.43.1.

п. 1.8.1.1.
п. 1.29.1.
п. 1.1.
п. 4.4.
п. 1.19.1.

п. 1.22.

1 раз в год

2

ГЦ

Гальваник
(хим. никелирование,
хим.оксидирование)

1

3

ГЦ

Гальваник (на навязке)

1

4

ГЦ

Гальваник (линия хромирования)

2

5

6

ГЦ

ГЦ

Гальваник
(линия цинкования в барабане)

Гальваник
(линия цинкования на подвеске)

2

3

1

1

2

3

Шум
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Хлора неорганические соединения
(гидрохлорид[О], кислоты, оксиды)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Серы оксиды, кислоты
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Хлора неорганические соединения
(гидрохлорид[О], кислоты, оксиды)
Шум
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Хлора неорганические соединения
(гидрохлорид[О], кислоты, оксиды)
Цинк и его соединения[А]
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Шум
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Серы оксиды, кислоты
Хлора неорганические соединения
(гидрохлорид[О], кислоты, оксиды)
Шум
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п. 4.4.
п. 1.19.1.

1 раз в год

п. 1.50.

п. 1.22.

п. 1.8.1.1.
п. 1.1.
п. 1.29.1.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.42.

1 раз в год

п. 1.8.1.1.
п. 4.4.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.8.1.1.
п. 1.44.
п. 1.19.1.

п. 4.4.
п. 1.19.1.

п. 1.29.1.
п. 1.8.1.1.
п. 4.4.

1 раз в год

7

8

9

10

11

ГЦ

ГЦ

ГЦ

ГЦ

ГЦ

Гальваник
(линия оловянирования)

Гальваник
(линия анодирования)

Комплектовщик изделий и
инструмента

Комплектовщик изделий и
инструмента

Контролер работ по
металлопокрытиям

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Шум
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Серы оксиды, кислоты
Шум
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Серы оксиды, кислоты
Медь и ее соединения
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Серы оксиды, кислоты
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Медь и ее соединения
Серы оксиды, кислоты
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
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п. 4.4.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.19.1.

п. 1.29.1.
п. 4.4.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.19.1.

п. 1.29.1.
п. 1.18.1.
п. 1.22.

1 раз в год

п. 1.29.1.
п. 1.42.

п. 1.1.
п. 1.19.1.

п. 1.22.

1 раз в год

п. 1.18.1.
п. 1.29.1.
п. 1.19.1.

п. 1.1.
п. 1.42.

п. 1.42.

1 раз в год

сплавы

12

13

ГЦ

ГЦ

Корректировщик ванн

Лаборант химического анализа

3

1

2

1

Медь и ее соединения
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Серы оксиды, кислоты
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Медь и ее соединения
Хлора неорганические соединения
(гидрохлорид[О], кислоты, оксиды)
Шум
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Серы оксиды, кислоты
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Медь и ее соединения
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п. 1.18.1.
п. 1.19.1.

п. 1.1.
п. 1.22.

п. 1.29.1.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.22.

п. 1.18.1.
п. 1.8.1.1.
п. 4.4.
п. 1.50.

п. 1.29.1.
п. 1.42.

п. 1.19.1.

п. 1.19.1.

п. 1.18.1.

1 раз в год

14

15

16

ГЦ

ГЦ

ГЦ

Мастер участка

Начальник цеха

Слесарь-ремонтник

2

1

1

1

Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Серы оксиды, кислоты
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Серы оксиды, кислоты
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Шум
Медь и ее соединения
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Серы оксиды, кислоты
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Медь и ее соединения
Шум
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Шум
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
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п. 1.42.

п. 1.22.

п. 1.1.
п. 1.29.1.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.29.1.
п. 1.19.1.

п. 1.42.

п. 1.22.

п. 4.4.
п. 1.18.1.
п. 1.19.1.

1 раз в 2 года

п. 1.29.1.
п. 1.42.

п. 1.18.1.
п. 4.4.
п. 1.22.

п. 1.1.
п. 1.42.

п. 4.4.
п. 1.1.

1 раз в год

17

18

19

ГЦ

ГЦ

ГЦ

Слесарь-ремонтник

Старший мастер участка

Травильщик

1

1

1

1

1

Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Медь и ее соединения
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Серы оксиды, кислоты
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Шум
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Локальная вибрация
Медь и ее соединения
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Хлора неорганические соединения
(гидрохлорид[О], кислоты, оксиды)
Серы оксиды, кислоты
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Серы оксиды, кислоты
Медь и ее соединения
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Шум
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Серы оксиды, кислоты
Тяжесть трудового процесса
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
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п. 1.19.1.

п. 1.18.1.
п. 1.22.

п. 1.29.1.
п. 1.27.1.
п. 4.4.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.19.1.

п. 4.3.1.
п. 1.18.1.
п. 1.22.

п. 1.8.1.1.
п. 1.29.1.
п. 1.19.1.

1 раз в год

п. 1.29.1.
п. 1.18.1.
п. 1.42.

п. 4.4.
п. 1.22.

п. 1.1.
п. 1.29.1.
п. 5.1.
п. 1.1.

1 раз в год

20

21

ГЦ

ГЦ

Травильщик

Травильщик

22

ГЦ (УОНС)

Инженер-лаборант

23

ГЦ (УОНС)

Слесарь-ремонтник

1

МШЦ

Изготовитель ленточных
сердечников

2

МШЦ

Кладовщик

3

МШЦ

Мастер участка

Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Шум
Хлора неорганические соединения
(гидрохлорид[О], кислоты, оксиды)
1
1
Серы оксиды, кислоты
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Хлора неорганические соединения
(гидрохлорид[О], кислоты, оксиды)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Шум
1
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Серы оксиды, кислоты
Тяжесть трудового процесса
Шум
1
1
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Серы оксиды, кислоты
1
Локальная вибрация
Шум
13 ИПК «Реконт» механо-штамповочный цех (МШЦ)
1
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
1
Шум
Работа в качестве крановщика (машиниста крана,
машинист крана автомобильного)
4
1
Шум
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п. 1.19.1.

п. 4.4.
п. 1.8.1.1.
п. 1.29.1.
п. 1.19.1.

1 раз в год

п. 1.8.1.1.
п. 1.1.
п. 4.4.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.19.1.

п. 1.29.1.
п. 5.1.
п. 4.4.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.29.1.
п. 4.3.1.
п. 4.4.

1 раз в год

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 1.14.2.
п. 4.4.
п. 8.
п. 4.4.

1 раз в год
1 раз в год

4

МШЦ

Наладчик технологического
оборудования

1

5

МШЦ

Наладчик холодноштамповочного
оборудования

5

6

МШЦ

Наладчик холодноштамповочного
оборудования

4

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Шум
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
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п. 1.50.

п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 1.50.

1 раз в год

п. 15.

п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

7

МШЦ

Паяльщик

3

3

8
9

МШЦ
МШЦ

Паяльщик
Резчик металла на ножницах и
прессах

1
2

1

10

МШЦ

Резьбонарезчик на специальных
станках

1

1

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)

п. 1.50.

Медь и ее соединения
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Медь и ее соединения
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Шум
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Шум

п. 1.18.1.
п. 1.27.1.
п. 1.18.1.
п. 1.50.
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п. 4.3.2.
1 раз в год

1 раз в год

п. 15.

п. 4.4.
п. 1.50.

п. 5.1.
п. 4.4.

1 раз в год

11

МШЦ

Резьбонарезчик на специальных
станках

1

1

12

МШЦ

Сварщик на машинах контактной
(прессовой) сварки

3

3

13

МШЦ

Сварщик на машинах контактной
(прессовой) сварки

1

1

14

МШЦ

Сверловщик

10

10

15

МШЦ

Слесарь механосборочных работ

15

11

Шум
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Медь и ее соединения
Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия (кремний диоксид аморфный в смеси с
оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации,
дижелезо триоксид, титан диоксид, алюминий и
его соединения) и химических веществ разной
природы: аэрозоли металлов (в том числе
марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К], хрома
(III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром
трифторида[А]), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм[О]

п. 4.4.
п. 1.50.

1 раз в год

п. 1.18.1.
п. 3.1.7.

1 раз в год

Медь и ее соединения
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Шум
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К], акристобалит[К], а-тридимит[ФА]

п. 1.18.1.
п. 1.27.1.
п. 1.50.

1 раз в год
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1 раз в год

п. 15.

п. 4.4.
п. 3.1.3.

1 раз в 2 года

16

МШЦ

Слесарь механосборочных работ

1

1

17

МШЦ

Старший мастер участка

1

1

18

МШЦ

Термист

4

19
20

МШЦ
МШЦ

Транспортировщик
Фрезеровщик

1
4

1

Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Шум
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Параметры нагревающего микроклимата
(температура, индекс тепловой нагрузки среды,
влажность, тепловое излучение)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К], акристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Шум
Шум
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
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п. 15.

п. 4.3.2.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 1.50.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 4.8.

1 раз в 2 года

п. 1.50.

п. 3.1.3.
п. 4.4.
п. 4.4.
п. 1.50.

1 раз в год
1 раз в год

производства[К], вулканизационные[К]

21

22

23

МШЦ

МШЦ

МШЦ

Чистильщик

Штамповщик

Штамповщик

1

6

10

6

10

Тяжесть трудового процесса
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К], акристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Шум
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Шум
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Локальная вибрация
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
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п. 5.1.
п. 3.1.3.
п. 4.4.
п. 5.1.
п. 5.1.
п. 15.

1 раз в год

1 раз в год

п. 4.4.
п. 4.3.2.
п. 4.3.1.
п. 4.4.
п. 15.

п. 1.50.

п. 5.1.

1 раз в год

24

25

МШЦ

МШЦ

Штамповщик

Электрогазосварщик

5

1

4

Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Шум
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)

п. 4.3.2.

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе
сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Медь и ее соединения
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Углерода оксид[РО]
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Шум

п. 1.50.
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п. 15.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 4.3.2.

п. 3.1.2.

п. 1.18.1.
п. 1.27.1.
п. 1.39.
п. 1.42.

п. 4.4.

1 раз в год

1

2

3

ЦГПП

ЦГПП

ЦГПП

Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия (кремний диоксид аморфный в смеси с
оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации,
дижелезо триоксид, титан диоксид, алюминий и
его соединения) и химических веществ разной
природы: аэрозоли металлов (в том числе
марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К], хрома
(III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром
трифторида[А]), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм[О]
14 ИПК «Реконт» цех горячей переработки пластмасс (ЦГПП)
Аппаратчик термообработки
1
1
Альдегиды алифатические (предельные и
пластмассовых изделий
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Тяжесть трудового процесса
Диспетчер
1
1
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Заместитель начальника цеха
1
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
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п. 3.1.7.

п. 1.3.

1 раз в год

п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 5.1.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.3.

п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 1.50.

п. 4.4.
п. 1.1.

1 раз в год

4

ЦГПП

5

ЦГПП

6

ЦГПП

Комплектовщик изделий и
инструмента
(участок литья и зачистки:
комплектовочное помещение - р.м.
№ 24)
Комплектовщик изделий и
инструмента (участок зачистки
СЭТ-1
- р.м. № 59)

Комплектовщик изделий и
инструмента (участок для
подготовки араматуры
- р.м. № 001433)

1

1

1

1

1

1

Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Тяжесть трудового процесса

п. 1.3.

п. 4.4.
п. 5.1.

1 раз в год

Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Освещенность рабочей поверхности
Тяжесть трудового процесса
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе

п. 1.3.

1 раз в год
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п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 1.50.

п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 4.9.
п. 5.1.
п. 1.14.2.
п. 1.37.1.

1 раз в год

7

ЦГПП

Комплектовщик изделий и
инструмента (ИРК - 21
- р.м. № 001434)

1

1

8

ЦГПП

Литейщик пластмасс

4

4

9

10

ЦГПП

ЦГПП

Мастер участка
(участок прессовки
- р.м. № 001435)

Мастер участка
(участок литья и зачистки
- р.м. № 5)

2

1

2

1

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Глина, в том числе высокоглинистая
огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот
коалиновый[ФА]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Тяжесть трудового процесса
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Углерода оксид[РО]
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п. 1.50.

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 3.1.8.2.

1 раз в год

п. 1.1.
п. 1.3.

п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 5.1.
п. 1.3.

1 раз в год

п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 1.1.
п. 1.3.

п. 1.39.

1 раз в год

11

12

13

ЦГПП

ЦГПП

ЦГПП

Мастер участка
(участок зачистки СЭТ-1
- р.м. № 39)

Наладчик машин и
автоматических линий по
производству изделий из
пластмасс (участок литья и
зачистки - р.м. № 6А)

Наладчик машин и
автоматических линий по
производству изделий из
пластмасс (участок прессовки:
участок прессовки деталей сэт

1

2

4

1

Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
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п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 1.3.

1 раз в год

п. 1.19.1.

п. 1.37.1.

п. 1.50.

п. 4.4.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.3.

п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 1.3.

1 раз в год

- р.м. № 79А)

14

15

ЦГПП

ЦГПП

Наладчик машин и
автоматических линий по
производству изделий из
пластмасс (участок прессовки:
участок прессовки деталей общей
техники - р.м. № 31А)

Наладчик машин и
автоматических линий по
производству изделий из
пластмасс (участок прессовки:
участок таблетирования
- р.м. № 37)

2

1

Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Глина, в том числе высокоглинистая
огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот
коалиновый[ФА]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Тяжесть трудового процесса

68

п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 5.1.
п. 15.

п. 3.1.8.2.

1 раз в 2 года

п. 1.1.
п. 1.3.

п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 5.1.
п. 15.

п. 1.3.

п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 5.1.

1 раз в год

16

17

ЦГПП

ЦГПП

Наладчик машин и
автоматических линий по
производству изделий из
пластмасс (участок прессовки:
участок прессовки деталей сэт
- р.м. № 83А)

Начальник цеха

2

1

2

Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум

69

п. 15.

п. 1.3.

1 раз в год

п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 5.1.
п. 15.

п. 1.1.
п. 1.3.

п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 1.50.

п. 4.4.

1 раз в год

18

19

ЦГПП

ЦГПП

Обработчик изделий из пластмасс
(участок литья и зачистки: участок
зачистки деталей из
термореактивных и
термопластичных материалов р.м. № 13А)

Обработчик изделий из пластмасс
(участок литья и зачистки: участок
зачистки деталей из
термопластичных материалов р.м. № 21А)

6

2

6

2

Глина, в том числе высокоглинистая
огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот
коалиновый[ФА]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Локальная вибрация
Шум
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Глина, в том числе высокоглинистая
огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот
коалиновый[ФА]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Локальная вибрация
Шум
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)

70

п. 3.1.8.2.

1 раз в 2 года

п. 1.1.
п. 1.3.

п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 4.3.1.
п. 4.4.
п. 5.1.
п. 15.

п. 3.1.8.2.
п. 1.1.
п. 1.3.

п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 4.3.1.
п. 4.4.
п. 5.1.
п. 15.

1 раз в 2 года

20

21

ЦГПП

ЦГПП

Обработчик изделий из пластмасс
(участок зачистки СЭТ -1
- р.м. № 40А)

Обработчик изделий из пластмасс
(участок зачистки СЭТ -1
- р.м. № 55)

11

1

11

1

Глина, в том числе высокоглинистая
огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот
коалиновый[ФА]
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе

71

п. 3.1.8.2.

1 раз в 2 года

п. 1.3.

п. 1.19.1.

п. 1.37.1.

п. 1.50.

п. 4.4.
п. 15.

п. 1.3.

п. 1.19.1.

п. 1.37.1.

1 раз в год

22

ЦГПП

Обработчик изделий из пластмасс
(участок зачистки СЭТ -1
- р.м. № 56А)

2

2

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Локальная вибрация
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Глина, в том числе высокоглинистая
огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот
коалиновый[ФА]
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Тяжесть трудового процесса

72

п. 1.50.

п. 4.3.1.
п. 4.4.
п. 15.

п. 3.1.8.2.
п. 1.3.

п. 1.19.1.

п. 1.37.1.

п. 1.50.

п. 4.4.
п. 5.1.

1 раз в 2 года

23

24

ЦГПП

ЦГПП

Обработчик изделий из пластмасс
(участок зачистки СЭТ -1
- р.м. № 58)

Обработчик изделий из пластмасс
(участок зачистки СЭТ -2
- р.м. № 001407А)

1

12

1

12

Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Глина, в том числе высокоглинистая
огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот
коалиновый[ФА]
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К], акристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
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п. 15.

п. 3.1.8.2.

1 раз в 2 года

п. 1.3.

п. 1.19.1.

п. 1.37.1.

п. 1.50.

п. 4.4.
п. 5.1.
п. 15.

п. 3.1.3.
п. 1.37.1.

1 раз в 2 года

25

26

ЦГПП

ЦГПП

Прессовщик изделий из пластмасс
(участок прессовки: участок
прессовки деталей общей техники
- р.м. № 25А)

Прессовщик изделий из пластмасс
(участок прессовки: участок
прессовки деталей сэт - р.м. №
62А)

6

13

6

12

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Глина, в том числе высокоглинистая
огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот
коалиновый[ФА]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
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п. 1.50.

п. 4.4.
п. 15.

п. 3.1.8.2.

1 раз в 2 года

п. 1.1.
п. 1.3.

п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 5.1.
п. 15.

п. 1.3.

1 раз в год

27

28

ЦГПП

ЦГПП

Прессовщик секций, катушек и
изоляционных деталей
электрических машин и аппаратов

Слесарь-инструментальщик

1

1

1

Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Параметры нагревающего микроклимата
(температура, индекс тепловой нагрузки среды,
влажность, тепловое излучение)
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Тяжесть трудового процесса
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе
сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)

75

п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 4.8.
п. 5.1.
п. 15.

п. 1.3.

1 раз в год

п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 5.1.
п. 15.

п. 3.1.2.

п. 1.1.
п. 1.3.

1 раз в год

29

ЦГПП

Экономист по труду 1 категории

1

Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Углерода оксид[РО]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум

76

п. 1.19.1.

п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 1.42.

п. 1.50.

п. 4.4.
п. 1.1.
п. 1.3.

п. 1.39.
п. 1.37.1.

п. 1.50.

п. 4.4.

1 раз в год

1

2

3

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

Заточник

15 ИПК «Реконт» инструментально-механический цех (ИМЦ)
1
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции (токарные, фрезерные и другие
станки, штамповочные прессы и др.)
Тяжесть трудового процесса
Физические перегрузки (физическая
динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая
поза, наклоны корпуса, перемещение в
пространстве) (при отнесении условий труда по
данным факторам по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)
Шум

Наладчик станков и
манипуляторов с программным
управлением

Оператор станков с программным
управлением

4

3

Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Тяжесть трудового процесса
Физические перегрузки (физическая
динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая
поза, наклоны корпуса, перемещение в
пространстве) (при отнесении условий труда по
данным факторам по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)
Шум
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Тяжесть трудового процесса
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п. 3.5.

1 раз в год

п. 15.

п. 10.

п. 5.1.
п. 4.1.

п. 4.4.
п. 3.5.

1 раз в год

п. 5.1.
п. 4.1.

п. 4.4.
п. 3.5.

п. 5.1.

1 раз в год

4

5

6

ИМЦ

ИМЦ

ИМЦ

Резчик металла на ножницах и
прессах

Слесарь-инструментальщик

Слесарь-инструментальщик

1

22

2

Физические перегрузки (физическая
динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая
поза, наклоны корпуса, перемещение в
пространстве) (при отнесении условий труда по
данным факторам по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции (токарные, фрезерные и другие
станки, штамповочные прессы и др.)
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции (токарные, фрезерные и другие
станки, штамповочные прессы и др.)
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Шум
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции (токарные, фрезерные и другие
станки, штамповочные прессы и др.)
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п. 4.1.

п. 4.4.
п. 10.

1 раз в 2 года

п. 15.

п. 3.5.

1 раз в год

п. 10.

п. 15.

п. 4.4.
п. 3.5.

п. 10.

1 раз в год

7

ИМЦ

Слесарь-инструментальщик

7

Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Смеси углеводородов: нефти, бензины[Р],
керосины, уайт-спирит[Р], мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные
смолы[К], пеки[К], возгоны каменноугольных
смол и пеков[К], масла минеральные[К] (не
полностью очищенные минеральные масла,
сланцевые смолы[АК] и масла[АК])
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Физические перегрузки (физическая
динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая
поза, наклоны корпуса, перемещение в
пространстве) (при отнесении условий труда по
данным факторам по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)
Шум
Локальная вибрация
Локальная вибрация
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции (токарные, фрезерные и другие
станки, штамповочные прессы и др.)
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п. 15.

п. 1.3.5.

п. 1.50.

п. 5.1.
п. 4.1.

п. 4.4.
п. 3.4.1.
п. 4.3.1.
п. 3.5.

п. 10.

1 раз в год

8

9

ИМЦ

ИМЦ

Слесарь-инструментальщик

Термист

1

2

1

Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Шум
Локальная вибрация
Локальная вибрация
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции (токарные, фрезерные и другие
станки, штамповочные прессы и др.)
Смеси углеводородов: нефти, бензины[Р],
керосины, уайт-спирит[Р], мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные
смолы[К], пеки[К], возгоны каменноугольных
смол и пеков[К], масла минеральные[К] (не
полностью очищенные минеральные масла,
сланцевые смолы[АК] и масла[АК])
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Смеси углеводородов: нефти, бензины[Р],
керосины, уайт-спирит[Р], мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные
смолы[К], пеки[К], возгоны каменноугольных
смол и пеков[К], масла минеральные[К] (не
полностью очищенные минеральные масла,
сланцевые смолы[АК] и масла[АК])

80

п. 15.

п. 4.4.
п. 4.3.1.
п. 3.4.1.
п. 3.5.

1 раз в год

п. 15.

п. 10.

п. 1.3.5.

п. 1.50.

п. 4.4.
п. 1.3.5.

1 раз в год

10

ИМЦ

Токарь

4

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Углерод оксид[Р]
Углерода оксид[РО]
Физические перегрузки (физическая
динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая
поза, наклоны корпуса, перемещение в
пространстве) (при отнесении условий труда по
данным факторам по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции (токарные, фрезерные и другие
станки, штамповочные прессы и др.)
Смеси углеводородов: нефти, бензины[Р],
керосины, уайт-спирит[Р], мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные
смолы[К], пеки[К], возгоны каменноугольных
смол и пеков[К], масла минеральные[К] (не
полностью очищенные минеральные масла,
сланцевые смолы[АК] и масла[АК])
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п. 1.50.

п. 5.1.
п. 1.2.37.
п. 1.39.
п. 4.1.

п. 4.2.3
п. 4.2.3.
п. 3.5.

п. 15.

п. 10.

п. 1.3.5.

1 раз в год

11

12

ИМЦ

ИМЦ

Токарь-расточник

Фрезеровщик

3

8

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Физические перегрузки (физическая
динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая
поза, наклоны корпуса, перемещение в
пространстве) (при отнесении условий труда по
данным факторам по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)
Шум
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции (токарные, фрезерные и другие
станки, штамповочные прессы и др.)
Тяжесть трудового процесса
Физические перегрузки (физическая
динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая
поза, наклоны корпуса, перемещение в
пространстве) (при отнесении условий труда по
данным факторам по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)
Шум
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
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п. 1.50.

п. 5.1.
п. 4.1.

п. 4.4.
п. 3.5.

1 раз в год

п. 15.

п. 10.

п. 5.1.
п. 4.1.

п. 4.4.
п. 3.5.

1 раз в год

13

ИМЦ

Шлифовщик

7

Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции (токарные, фрезерные и другие
станки, штамповочные прессы и др.)
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Тяжесть трудового процесса
Физические перегрузки (физическая
динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая
поза, наклоны корпуса, перемещение в
пространстве) (при отнесении условий труда по
данным факторам по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)
Шум
Кремний диоксид кристаллический (а-кварц, акристобалит, а-тридимит)[ФКА]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К], акристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции (токарные, фрезерные и другие
станки, штамповочные прессы и др.)
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Тяжесть трудового процесса
Физические перегрузки (физическая
динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая
поза, наклоны корпуса, перемещение в
пространстве) (при отнесении условий труда по
данным факторам по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)
Шум
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п. 10.

п. 15.

п. 5.1.
п. 4.1.

п. 4.4.
п. 1.1.4.1.
п. 3.1.3.
п. 3.5.

п. 10.

п. 15.

п. 5.1.
п. 4.1.

п. 4.4.

1 раз в год

14

ИМЦ

15

ИМЦ

1

ОНИКС

Шлифовщик

Производственный шум на рабочих местах с
п. 3.5.
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Работы, выполняемые непосредственно на
п. 15.
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Работы, выполняемые непосредственно на
п. 10.
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции (токарные, фрезерные и другие
станки, штамповочные прессы и др.)
Смеси углеводородов: нефти, бензины[Р],
п. 1.3.5.
керосины, уайт-спирит[Р], мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные
смолы[К], пеки[К], возгоны каменноугольных
смол и пеков[К], масла минеральные[К] (не
полностью очищенные минеральные масла,
сланцевые смолы[АК] и масла[АК])
Технические смеси углеводородов: нефти,
п. 1.50.
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
п. 5.1.
Физические перегрузки (физическая
п. 4.1.
динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая
поза, наклоны корпуса, перемещение в
пространстве) (при отнесении условий труда по
данным факторам по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)
Шум
п. 4.4.
Электроэрозионист
4
Озон
п. 1.2.25.
Озон[О]
п. 1.23.
Электрическое и магнитное поле промышленной п. 4.2.3
частоты (50 Гц)
Электрическое и магнитное поле промышленной п. 4.2.3.
частоты (50 Гц)
16 ИПК «МПРЗА» отдел наладки, испытаний и комплексного сервиса (ОНИКС)
Инженер по наладке и испытаниям
6
Электрическое и магнитное поле промышленной п. 4.2.3.
частоты (50 Гц)
4
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1 раз в год

1 раз в 2 года

1 раз в 2 года

2

3

1

ОНИКС

ОНИКС

С-3 (071 уч.
сборки БПМ)

Начальник бюро

Регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного тока,
проведением в них оперативных переключений,
выполнением строительных, монтажных,
наладочных, ремонтных работ, испытанием и
измерением
Работы, не указанные в подпунктах 11.1, 11.2,
выполняемые по трудовым договорам в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (в отношении проведения
предварительных медицинских осмотров для
работников, приезжающих на работу в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности
из других местностей)
3
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного тока,
проведением в них оперативных переключений,
выполнением строительных, монтажных,
наладочных, ремонтных работ, испытанием и
измерением
Работы, не указанные в подпунктах 11.1, 11.2,
выполняемые по трудовым договорам в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (в отношении проведения
предварительных медицинских осмотров для
работников, приезжающих на работу в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности
из других местностей)
1
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного тока,
проведением в них оперативных переключений,
выполнением строительных, монтажных,
наладочных, ремонтных работ, испытанием и
измерением
Работы, не указанные в подпунктах 11.1, 11.2,
выполняемые по трудовым договорам в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (в отношении проведения
предварительных медицинских осмотров для
работников, приезжающих на работу в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности
из других местностей)
18 ИПК «МПРЗА» сборочный цех №3 (С-3)
4
3
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
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п. 9.

п. 11.3.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 11.3.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 11.3.

п. 1.3.

п. 1.27.1.

1 раз в год

2

С-3 (071 уч.
сборки БПМ)

3

С-3 (071 уч.
сборки БПМ)

4
5
6

С-3 (072 уч.сб. и
тест.МП)
С-3 (072 уч.сб. и
тест.МП)
С-3 (072 уч.сб. и
тест.МП)

Оператор автоматических и
полуавтоматических линий
станков и установок
Оператор автоматических линий
подготовки и пайки
электрорадиоэлементов на
печатных платах

2
2

Ведущий инженер по наладке и
испытаниям
Инженер по наладке и испытаниям

2

Сборщик электрических машин и
аппаратов

5

2

4
2

Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные: этанол,
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, метанол, пропан1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 2этоксиэтанол[Р], бензилкарбинол[Р], этан-1,2диол (этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол), стирол
(этенилбензол) и прочие), гидроксибензол[Р]
(фенол) и его производные, крезол, в том числе
Свинец и его неорганические соединения[РК]

п. 1.30.1.

п. 1.27.1.

1 раз в год

Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол), стирол
(этенилбензол) и прочие), гидроксибензол[Р]
(фенол) и его производные, крезол, в том числе
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2-метоксиэтилацетат[Р],
2-этоксиэтилацетат[Р])
Локальная вибрация
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные: этанол,
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, метанол, пропан1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 2этоксиэтанол[Р], бензилкарбинол[Р], этан-1,2диол (этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол), стирол
(этенилбензол) и прочие), гидроксибензол[Р]
(фенол) и его производные, крезол, в том числе
Локальная вибрация

п. 1.19.1.

1 раз в год
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п. 1.37.1.

п. 1.37.1.

п. 1.45.1.
п. 4.3.1.
п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 1.27.1.
п. 1.3.

1 раз в год

п. 1.30.1.

п. 1.37.1.

п. 4.3.1.

С-3 (073
уч.ШиП)
С-3 (073
уч.ШиП)

Слесарь механосборочных работ

2

Электромонтажник-схемщик

10

9

С-3

Транспортировщик

1

10

С-3

Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин

7
8

1

2

УПиК РЗА

УПиК РЗА

Директор управления

Начальник отдела

10

1

Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Локальная вибрация

п. 1.50.

п. 4.3.1.

1 раз в 2 года

Свинец и его неорганические соединения[РК]
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Локальная вибрация
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем открытые
движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Электромагнитное поле широкополосного
спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

п. 1.27.1.
п. 1.50.

1 раз в год

п. 4.3.1.
п. 15.

1 раз в 2 года

п. 4.2.5.

1

раз в 2
года

19 ИПК МПРЗА УПиК
1

1

0

0

Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
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п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

3

4

5

1

УПиК РЗА

УПиК РЗА

УПиК РЗА

УТР РЗА

Начальник бюро

Ведущий инженер
проектировщик

Инженер-проектировщик

Директор управления

2

4

2

1

0

0

0

20
0

Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
ИПК МПРЗА УТР РЗА
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
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п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.
п. 9.

1 раз в 2 года

2

3

4

5

6

УТР РЗА

УТР РЗА

УТР РЗА

УТР РЗА

УТР РЗА

Начальник отдела

Начальник бюро

Главный специалист

Ведущий инженер-исследователь

Ведущий инженер-конструктор

2

5

1

3

1

0

0

0

1

0

Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)

п. 4.2.3.

Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,

п. 9.
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1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

7

8

1

2

3

УТР РЗА

УТР РЗА

УРБПОиЗИ

УРБПОиЗИ

УРБПОиЗИ

Инженер-исследователь

Менеджер по маркетингу

Технический директор

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

10

5

1

1

1

1

монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)

Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
0
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
21 ИПК МПРЗА УРБПОиЗИ
0
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
0
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
0
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
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п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

4

5

6

7

УРБПОиЗИ

УРБПОиЗИ

УРБПОиЗИ

УРБПОиЗИ

Заместитель начальника отдела
по АСУ ТП

Начальник бюро-специалист по
защите информации

Ведущий инженер-исследователь

Ведущий инженер-программист

1

3

2

4

0

0

0

0

Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
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п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.
п. 9.

1 раз в 2 года

8

9

10

1

2

УРБПОиЗИ

УРБПОиЗИ

УРБПОиЗИ

ОЭА

ОЭА

Ведущий инженер-программистспециалист по защите
информации

2

Ведущий специалист по
аттестации и сертификации

1

Инженер-программист

Начальник отдела

Инженер-программист

6

1

6

0

0

0

Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)

Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
22
ИПК МПРЗА ОЭА
0
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)

0

Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
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п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

3

ОЭА

1.

ОГК ЭМ

2.

ОГК ЭМ

3.

ОГК ЭМ

1

ОНТ

2

ОНТ

Инженер-исследователь

6

0

Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)

Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
23 ИПК «ПТ» отдел главного конструктора электрических машин (ОГК ЭМ)
Инженер
1
Работы, связанные с техническим обслуживание
м электроустановок напряжением 50 В и выше пе
ременного тока и 75В и выше постоянного тока,
проведением в них оперативных переключений, в
ыполнением строительных, монтажных, наладоч
ных, ремонтных работ,испытанием и измерением
Инженер-исследователь
2
Работы, связанные с техническим обслуживание
м электроустановок напряжением 50 В и выше пе
ременного тока и 75В и выше постоянного тока,
проведением в них оперативных переключений, в
ыполнением строительных, монтажных, наладоч
ных, ремонтных работ,испытанием и измерением
Начальник лаборатории
1
Работы, связанные с техническим обслуживание
м электроустановок напряжением 50 В и выше пе
ременного тока и 75В и выше постоянного тока,
проведением в них оперативных переключений, в
ыполнением строительных, монтажных, наладоч
ных, ремонтных работ,испытанием и измерением
24 ИПК «ПТ» отдел новой техники (ОНТ)
Ведущий инженер-программист
5
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Главный специалист
5
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
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п. 9.

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

п. 9.

1 раз в 2 года

п. 9.

1 раз в 2 года

п. 9.

1 раз в 2 года

п. 9.

1 раз в 2 года

п. 9.

1 раз в 2 года

3

ОНТ

Инженер-исследователь

4

ОНТ

Начальник бюро

1

С-10

Испытатель электрических машин,
аппаратов и приборов

2

С-10

Мастер участка

3

С-10

Намотчик катушек для
электроприборов и аппаратов

4

С-10

Начальник цеха

Работы, связанные с техническим
п. 9.
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
2
Работы, связанные с техническим
п. 9.
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
25 ИПК «ПТ» сборочный цех №10 (С-10)
1
Свинец и его неорганические соединения[РК]
п. 1.27.1.
Работы на высоте
п. 6.
Работы, связанные с техническим обслуживанием п. 9.
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Электрическое и магнитное поле промышленной
п. 4.2.3.
частоты (50 Гц)
1
1
Шум
п. 4.4.
Свинец и его неорганические соединения[РК]
п. 1.27.1.
Работы, связанные с техническим обслуживанием п. 9.
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
1
1
Шум
п. 4.4.
Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
п. 3.1.7.
смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия (кремний диоксид аморфный в смеси с
оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации,
дижелезо триоксид, титан диоксид, алюминий и
его соединения) и химических веществ разной
природы: аэрозоли металлов (в том числе
марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К], хрома
(III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром
трифторида[А]), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм[О]
Локальная вибрация
п. 4.3.1.
Свинец и его неорганические соединения[РК]
п. 1.27.1.
1
Работы, связанные с техническим обслуживанием п. 9.
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
6
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1 раз в 2 года

1

раз в 2
года

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в 2 года

5

С-10

6

С-10

7

8

С-10

С-10

Оператор автоматических линий
подготовки и пайки
электрорадиоэлементов на
печатных платах
Резчик стекловолокнистых и
стеклопластиковых материалов

Сверловщик

Сверловщик (по стеклотекстолиту)

1

1

1

1

1

1

1

Свинец и его неорганические соединения[РК]
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем открытые
движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия (кремний диоксид аморфный в смеси с
оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации,
дижелезо триоксид, титан диоксид, алюминий и
его соединения) и химических веществ разной
природы: аэрозоли металлов (в том числе
марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К], хрома
(III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром
трифторида[А]), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм[О]
Локальная вибрация
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем открытые
движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия (кремний диоксид аморфный в смеси с
оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации,
дижелезо триоксид, титан диоксид, алюминий и
его соединения) и химических веществ разной
природы: аэрозоли металлов (в том числе
марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К], хрома
(III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром
трифторида[А]), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм[О]
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем открытые
движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)

95

п. 1.27.1.
п. 4.2.3.

1 раз в год

п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

п. 3.1.7.

п. 4.3.1.
п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

п. 3.1.7.

п. 4.3.2.
п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

9

С-10

Слесарь механосборочных работ
(механический участок)

1

10

С-10

Слесарь механосборочных работ

1

11

С-10

Старший мастер участка

1

Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия (кремний диоксид аморфный в смеси с
оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации,
дижелезо триоксид, титан диоксид, алюминий и
его соединения) и химических веществ разной
природы: аэрозоли металлов (в том числе
марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К], хрома
(III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром
трифторида[А]), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм[О]
Локальная вибрация
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем открытые
движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Шум
Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия (кремний диоксид аморфный в смеси с
оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации,
дижелезо триоксид, титан диоксид, алюминий и
его соединения) и химических веществ разной
природы: аэрозоли металлов (в том числе
марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К], хрома
(III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром
трифторида[А]), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм[О]
Освещенность рабочей поверхности
Шум
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п. 3.1.7.

п. 4.3.1.
п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

п. 1.50.

п. 4.4.
п. 3.1.7.

1 раз в год

п. 4.9.
п. 4.4.

1 раз в год

12

С-10

Фрезеровщик

1

13

С-10

Электромонтажник-схемщик (по
сборке печатных плат)

2

2

14

С-10

Электромонтажник-схемщик

7

4

Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия (кремний диоксид аморфный в смеси с
оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации,
дижелезо триоксид, титан диоксид, алюминий и
его соединения) и химических веществ разной
природы: аэрозоли металлов (в том числе
марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К], хрома
(III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром
трифторида[А]), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм[О]
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем открытые
движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Шум
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Технические смеси углеводородов: нефти,
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п. 3.1.7.

п. 9.

п. 4.4.
п. 15.

1 раз в год

п. 1.50.

п. 5.1.
п. 4.4.
п. 1.27.1.
п. 1.50.

1 раз в год

п. 1.27.1.
п. 1.50.

1 раз в год

1

С-11

2

С-11

1

2

3

УСИН

УСИН

УСИН

бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайт-спирит[Р],
мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и
нефтяные смолы[К], пеки[К], возгоны
каменноугольных смол и пеков[К], масла
минеральные[К] (кроме высокоочищенных белых
медицинских, пищевых, косметических и белых
технических масел), сланцевые смолы[АК] и
масла[АК], скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока и 75 В и выше постоянного
тока, проведением в них оперативных
переключений, выполнением строительных,
монтажных, наладочных, ремонтных работ,
испытанием и измерением
26 ИПК «ПТ» сборочный цех №11 (С-11)
Сборщик электрических машин и
2
Алифатические одно- и многоатомные,
аппаратов
ароматические спирты и их производные: этанол,
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, метанол, пропан1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 2этоксиэтанол[Р], бензилкарбинол[Р], этан-1,2диол (этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Электромонтажник-схемщик
2
1
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные: этанол,
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, метанол, пропан1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 2этоксиэтанол[Р], бензилкарбинол[Р], этан-1,2диол (этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
27 ИПК «ПТ» управление сервиса, испытаний и наладки (УСИН)
Начальник управления
1
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)

Заместитель начальника управления

Руководитель проектов

1

1

Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного т
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного т
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного т
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п. 9.

п. 1.30.1.

1 раз в год

п. 1.27.1.
п. 1.30.1.

1 раз в год

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

1 раз в 2 года

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

1 раз в 2 года

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

1 раз в 2 года

4

5

6

7

УСИН

УСИН

УСИН

УСИН

Ведущий инженер по наладке и
испытаниям

Инженер по наладке и испытаниям
1 категории

1

1

Инженер по наладке и испытаниям
2 категории

Инженер по наладке и испытаниям
3 категории

Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

1 раз в 2 года

Работы в нефтяной и газовой промышл.-ти,
выполняемые в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям

п. 11.1.

1 раз в год

Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

1 раз в 2 года

Работы в нефтяной и газовой промышл.-ти,
выполняемые в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям

п. 11.1.

1 раз в год

Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

1 раз в 2 года

Работы в нефтяной и газовой промышл.-ти,
выполняемые в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям

п. 11.1.

1 раз в год

Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Работы, связанные с техническим обслуживанием
электроустановок напряжением 50 В и выше
переменного тока

п. 4.2.3.

1 раз в 2 года

п. 9.

1 раз в 2 года

28 лаборатория, отдел электроприводной техники (НИЛ ОЭПТ)

1

НИЛ

Начальник лаборатории

1

0

Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок
напряжением 50 В и выше переменного
тока и 75 В и выше постоянного тока,
проведением в них оперативных
переключений, выполнением
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п. 9.

1 раз в 2 года

2

НИЛ

Ведущий инженер-конструкторруководитель группы

1

УРКП

Мастер

2

УРКП

Слесарь-электромонтажник

3

УРКП

Электрогазосварщик

1

0

строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и
измерением
Электрическое и магнитное поле
промышленной частоты (50 Гц)

29 Управление реализации комплексных проектов (УРКП)
1
Работы, не указанные в подпунктах 11.1, 11.2,
выполняемые по трудовым договорам в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (в отношении проведения
предварительных медицинских осмотров для
работников, приезжающих на работу в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним
местности из других местностей)
2
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Работы, не указанные в подпунктах 11.1, 11.2,
выполняемые по трудовым договорам в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (в отношении проведения
предварительных медицинских осмотров для
работников, приезжающих на работу в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним
местности из других местностей)
Управление наземными транспортными
средствами
Локальная вибрация
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Углерода оксид[РО]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Электрическое и магнитное поле
промышленной частоты (50 Гц)
Работы, не указанные в подпунктах 11.1, 11.2,
выполняемые по трудовым договорам в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (в отношении проведения
предварительных медицинских осмотров для
работников, приезжающих на работу в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним
местности из других местностей)
Работы на высоте
Электромагнитное излучение оптического
диапазона (ультрафиолетовое излучение[К],
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п. 4.2.3.

1

раз в год

п. 11.3.

1 раз в 2 года

п. 15.

1 раз в год

п. 11.3.

п. 18.
п. 4.3.1.
п. 1.42.

п. 1.39.
п. 1.1.
п. 4.2.3.
п. 11.3.

п. 6.
п. 4.2.1.

1 раз в год

лазерное излучение)
4

УРКП

Электромонтажник-схемщик

1

КПС

2

КПС

Контролер контрольно-пропускного
пункта
Начальник караула

1

СГМ

Наладчик контрольноизмерительных приборов и
автоматики

Свинец и его неорганические соединения[РК]
п. 1.27.1.
Работы на высоте
п. 6.
Работы, связанные с техническим
п. 9.
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Работы, не указанные в подпунктах 11.1, 11.2,
п. 11.3.
выполняемые по трудовым договорам в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (в отношении проведения
предварительных медицинских осмотров для
работников, приезжающих на работу в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним
местности из других местностей)
30 Контрольно-пропускная служба (КПС)
35
8
Работы на высоте
п. 6.
6

4
7

Работы на высоте
31 Служба главного механика (СГМ)
Свинец и его неорганические соединения[РК]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель
тетракарбонил[АКО], никель хром
гексагидрофосфат[АК], никеля соли[АК]
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Серы оксиды, кислоты
Работы на высоте
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Углерода оксид[РО]
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1 раз в год

1 раз в год

п. 6.

1 раз в год

п. 1.27.1.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.22.

п. 1.42.

п. 1.29.1.
п. 6.
п. 1.50.

п. 1.39.

2

3

СГМ

СГМ

Начальник участка (ПТО)

Начальник участка (ремонтного)

1

2

Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2ен-1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Работы на высоте
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Серы оксиды, кислоты
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2ен-1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Медь и ее соединения
Работы на высоте
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2ен-1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Медь и ее соединения
Серы оксиды, кислоты
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п. 1.37.1.

п. 1.3.

п. 1.19.1.

1 раз в год

п. 6.
п. 1.1.
п. 1.29.1.
п. 1.42.

п. 1.3.

п. 1.37.1.

п. 1.18.1.
п. 6.
п. 1.1.
п. 1.3.

п. 1.37.1.

п. 1.19.1.

п. 1.18.1.
п. 1.29.1.

1 раз в год

4

5

СГМ

СГМ

Слесарь механосборочных работ

Слесарь по сборке
металлоконструкций

1

1

Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2ен-1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Работы на высоте
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Углерода оксид[РО]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо
триоксида до 10%), в том числе образовавшиеся
в процессе сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Локальная вибрация
Медь и ее соединения
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель
тетракарбонил[АКО], никель хром
гексагидрофосфат[АК], никеля соли[АК]
Работы на высоте
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п. 1.42.

п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.3.

п. 1.37.1.

п. 6.
п. 1.50.

п. 1.39.
п. 1.1.
п. 3.1.2.

п. 3.1.3.
п. 4.3.1.
п. 1.18.1.
п. 1.22.

п. 6.

1 раз в год

6

СГМ

Слесарь-ремонтник (корп.2, 4, 6)

19

Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Серы оксиды, кислоты
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Сварочные аэрозоли, представляющие
сложную смесь аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия (кремний диоксид
аморфный в смеси с оксидами марганца в виде
аэрозоля конденсации, дижелезо триоксид,
титан диоксид, алюминий и его соединения) и
химических веществ разной природы: аэрозоли
металлов (в том числе марганца[Р], цинка[А],
хрома (VI)[К], хрома (III)[А], бериллия[РКА],
никеля[К], хром трифторида[А]), газы,
обладающие остронаправленным действием на
организм[О]
Углерода оксид[РО]
Электромагнитное излучение оптического
диапазона (ультрафиолетовое излучение[К],
лазерное излучение)
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Локальная вибрация
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
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п. 15.

п. 1.29.1.
п. 1.50.

п. 3.1.7.

п. 1.39.
п. 4.2.1.
п. 1.42.

п. 4.3.1.
п. 1.37.1.

п. 1.1.
п. 1.50.

1 раз в года

7

СГМ

Слесарь-ремонтник
(гидравлического оборудования)

6

высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Работы на высоте
Углерода оксид[РО]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2ен-1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо
триоксида до 10%), в том числе образовавшиеся
в процессе сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Шум
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2ен-1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
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п. 3.1.3.
п. 6.
п. 1.39.
п. 15.

п. 1.3.

п. 3.1.2.

п. 1.1.
п. 4.4.
п. 15.

п. 1.37.1.

п. 1.3.

1 раз в год

8

СГМ

Слесарь-ремонтник

3

Углерода оксид[РО]
Локальная вибрация
Работы на высоте
Тяжесть трудового процесса
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо
триоксида до 10%), в том числе образовавшиеся
в процессе сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Локальная вибрация
Углерода оксид[РО]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
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п. 1.39.
п. 4.3.1.
п. 6.
п. 5.1.
п. 3.1.2.

п. 3.1.3.
п. 1.50.

п. 4.3.1.
п. 1.39.

п. 15.

п. 1.50.

п. 1.37.1.

1 раз в год

крезол, в том числе

9

СГМ

Слесарь-ремонтник (ПТО)

3

Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2ен-1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Работы на высоте
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо
триоксида до 10%), в том числе образовавшиеся
в процессе сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Медь и ее соединения
Локальная вибрация
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2ен-1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель
тетракарбонил[АКО], никель хром
гексагидрофосфат[АК], никеля соли[АК]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
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п. 1.1.
п. 1.3.
п. 6.

п. 3.1.2.

п. 3.1.3.
п. 1.18.1.
п. 4.3.1.
п. 1.3.

п. 15.

п. 1.1.
п. 1.22.

п. 3.1.3.
п. 1.37.1.

1 раз в год

10

СГМ

Станочник широкого профиля

2

Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Работы на высоте
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо
триоксида до 10%), в том числе образовавшиеся
в процессе сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Углерода оксид[РО]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо
триоксида до 10%), в том числе образовавшиеся
в процессе сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Шум
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
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п. 1.42.

п. 6.
п. 1.50.

п. 3.1.2.

п. 1.39.
п. 3.1.3.
п. 3.1.2.

п. 4.4.
п. 1.50.

п. 5.1.

1 раз в год

11

12

13

СГМ

СГМ

СГМ

Такелажник

Токарь

Фрезеровщик

3

4

1

Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Работы на высоте
Управление наземными транспортными
средствами
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо
триоксида до 10%), в том числе образовавшиеся
в процессе сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Локальная вибрация
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Шум
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п. 15.

п. 4.3.1.
п. 4.3.2.

1 раз в год

п. 6.
п. 18.
п. 1.50.

1 раз в год

п. 5.1.
п. 3.1.2.

п. 4.3.1.
п. 3.1.3.
п. 15.

п. 4.4.

1 раз в год

14

СГМ

Электрогазосварщик

1

Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Тяжесть трудового процесса
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо
триоксида до 10%), в том числе образовавшиеся
в процессе сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Шум
Работы на высоте
Сварочные аэрозоли, представляющие
сложную смесь аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия (кремний диоксид
аморфный в смеси с оксидами марганца в виде
аэрозоля конденсации, дижелезо триоксид,
титан диоксид, алюминий и его соединения) и
химических веществ разной природы: аэрозоли
металлов (в том числе марганца[Р], цинка[А],
хрома (VI)[К], хрома (III)[А], бериллия[РКА],
никеля[К], хром трифторида[А]), газы,
обладающие остронаправленным действием на
организм[О]
Электромагнитное излучение оптического
диапазона (ультрафиолетовое излучение[К],
лазерное излучение)
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п. 15.

п. 1.50.

п. 5.1.
п. 3.1.2.

п. 4.4.
п. 6.
п. 3.1.7.

п. 4.2.1.

1 раз в год

15

16

СГМ

СГМ

Электромеханик по лифтам

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (ДРУ)

1

5

Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо
триоксида до 10%), в том числе образовавшиеся
в процессе сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Работы на высоте
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Работы на высоте
Работы, связанные с техническим
обслуживанием электроустановок напряжением
50 В и выше переменного тока и 75 В и выше
постоянного тока, проведением в них
оперативных переключений, выполнением
строительных, монтажных, наладочных,
ремонтных работ, испытанием и измерением
Локальная вибрация
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
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п. 3.1.2.

1 раз в года

п. 3.1.3.
п. 6.
п. 15.

п. 15.

п. 6.
п. 9.

п. 4.3.1.
п. 1.50.

1 раз в год

17

18

СГМ

СГМ

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (6 корп.)

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (ПТО)

2

2

Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо
триоксида до 10%), в том числе образовавшиеся
в процессе сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Работы на высоте
Шум
Медь и ее соединения
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Серы оксиды, кислоты
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Локальная вибрация
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель
тетракарбонил[АКО], никель хром
гексагидрофосфат[АК], никеля соли[АК]
Локальная вибрация
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
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п. 3.1.2.

1 раз в год

п. 1.42.

п. 6.
п. 4.4.
п. 1.18.1.
п. 15.

п. 1.29.1.
п. 3.1.3.
п. 1.50.

п. 4.3.1.
п. 1.1.
п. 1.22.

п. 4.3.1.
п. 1.37.1.

1 раз в год

19

СГМ

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(гидравлического)

4

Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2ен-1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо
триоксида до 10%), в том числе образовавшиеся
в процессе сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Углерода оксид[РО]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Работы на высоте
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель
тетракарбонил[АКО], никель хром
гексагидрофосфат[АК], никеля соли[АК]
Шум
Работы на высоте
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
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п. 1.3.

п. 3.1.2.

п. 3.1.3.
п. 15.

п. 1.50.

п. 1.39.
п. 1.1.
п. 6.
п. 1.22.

п. 4.4.
п. 6.
п. 1.37.1.

п. 1.1.

1 раз в год

20

СГМ

21

СГМ

Электромонтер по ремонту обмоток
и изоляции электрооборудования
Электросварщик ручной сварки

2
3

Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2ен-1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо
триоксида до 10%), в том числе образовавшиеся
в процессе сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции, в случае если
конструкцией оборудования не предусмотрена
защита (ограждение) этих элементов (в том
числе токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Кремний диоксид кристаллический а-кварц[К],
а-кристобалит[К], а-тридимит[ФА]
Серы оксиды, кислоты
Локальная вибрация
Углерода оксид[РО]
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Медь и ее соединения
Тяжесть трудового процесса
Медь и ее соединения

п. 1.3.

Азотсодержащие органические соединения (в
том числе амины, амиды, анилиды, гидразин и
его производные, нитросоединения и прочие
производные: NN-диметилацетамид[Р], NNдиметилформамид[P], капролактам[AР]
(гексагидро-2Н-азепин-2-он)
Сварочные аэрозоли, представляющие
сложную смесь аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия (кремний диоксид
аморфный в смеси с оксидами марганца в виде
аэрозоля конденсации, дижелезо триоксид,
титан диоксид, алюминий и его соединения) и
химических веществ разной природы: аэрозоли
металлов (в том числе марганца[Р], цинка[А],
хрома (VI)[К], хрома (III)[А], бериллия[РКА],
никеля[К], хром трифторида[А]), газы,
обладающие остронаправленным действием на
организм[О]
Работы на высоте

п. 1.2.
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п. 3.1.2.

п. 15.

п. 3.1.3.
п. 1.29.1.
п. 4.3.1.
п. 1.39.
п. 1.42.

п. 1.18.1.
п. 5.1.
п. 1.18.1.

1 раз в год

п. 3.1.7.
1 раз в год

п. 6.

1

2

СГЭ

СГЭ

Ведущий инженер
(по электронадзору)

Заместитель главного энергетика

2

1

3

СГЭ

Заместитель главного энергетика

1

4

СГЭ

Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования

8

Электромагнитное излучение оптического
диапазона (ультрафиолетовое излучение[К],
лазерное излучение)
Тяжесть трудового процесса
32 Служба главного энергетика (СГЭ)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Медь и ее соединения
Серы оксиды, кислоты
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Медь и ее соединения
Серы оксиды, кислоты
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Работы на высоте
Возбудители инфекционных заболеваний
патогенные микроорганизмы III и IV групп
патогенности и возбудители паразитарных
заболеваний (гельминты, членистоногие)

115

п. 4.2.1.
п. 5.1.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.3.

п. 1.37.1.

п. 1.18.1.
п. 1.29.1.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.3.

п. 1.37.1.

п. 1.18.1.
п. 1.29.1.
п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 1.3.

п. 6.
п. 2.4.3.

5

6

СГЭ

СГЭ

7

СГЭ

8

СГЭ

Монтажник систем вентиляции,
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации

Начальник участка

Обходчик водопроводноканализационной сети
Слесарь аварийновосстановительных работ

5

1

2
5

Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе
сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Медь и ее соединения
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Шум
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Работы на высоте
Серы оксиды, кислоты
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Медь и ее соединения
Серы оксиды, кислоты
Работы на высоте
Тяжесть трудового процесса
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Серы оксиды, кислоты
Медь и ее соединения
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе

116

п. 3.1.2.

1 раз в год

п. 1.1.
п. 1.37.1.

п. 1.18.1.
п. 1.3.

п. 4.4.
п. 1.14.2.
п. 6.
п. 1.29.1.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.3.

п. 1.37.1.

п. 1.18.1.
п. 1.29.1.
п. 6.
п. 5.1.
п. 1.1.
п. 1.29.1.
п. 1.18.1.
п. 1.37.1.

1 раз в год
1 раз в год

9

СГЭ

Слесарь по контрольно–
измерительным приборам и
автоматике (оператор котельной)

1

10

СГЭ

Слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных
цехов (оператор котельной)

1

11

СГЭ

Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования

2

12

СГЭ

Слесарь-ремонтник

4

13

СГЭ

15

14

СГЭ

Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
Слесарь-электромонтажник

2

15

СГЭ

Чистильщик

1

16

CГЭ

Электрогазосварщик

1

Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Работы на высоте
Шум
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Работы на высоте
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Работы на высоте
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Работы на высоте
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Работы на высоте
Шум
Работы на высоте

п. 1.3.

п. 6.
п. 4.4.
п. 1.14.2.
п. 6.
п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 6.
п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 6.
п. 1.37.1.

1 раз в год

п. 6.
п. 4.4.
п. 6.

1 раз в год

Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Работы на высоте
Шум
Тяжесть трудового процесса
Работы на высоте
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Шум
Работы на высоте

п. 1.3.

1 раз в год

Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан,
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый,
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом
никеля до 15%, феррохром: сплав хрома 65% с
железом, диАлюминий триоксид с примесью
кремний диоксида до 15% и диЖелезо триоксида
до 10%), в том числе образовавшиеся в процессе

п. 3.1.2.
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п. 6.
п. 4.4.
п. 5.1.
п. 6.
п. 1.37.1.

п. 4.4.
п. 6.

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

сухой шлифовки (чугун в смеси с
электрокорундом до 30%)[ФА], получения и
напыления металлических порошков[ФА]
Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия (кремний диоксид аморфный в смеси с
оксидами марганца в виде аэрозоля
конденсации, дижелезо триоксид, титан диоксид,
алюминий и его соединения) и химических
веществ разной природы: аэрозоли металлов (в
том числе марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К],
хрома (III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром
трифторида[А]), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм[О]
Электромагнитное излучение оптического
диапазона (ультрафиолетовое излучение[К],
лазерное излучение)
Шум
17

18

СГЭ

СГЭ

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Электросварщик ручной сварки

19

СГЭ

Токарь

1.

ОООС

Ведущий инженер-исследователь

Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРO], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Работы на высоте
1
Работы на высоте
Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия (кремний диоксид аморфный в смеси с
оксидами марганца в виде аэрозоля
конденсации, дижелезо триоксид, титан диоксид,
алюминий и его соединения) и химических
веществ разной природы: аэрозоли металлов (в
том числе марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К],
хрома (III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром
трифторида[А]), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм[О]
Электромагнитное излучение оптического
диапазона (ультрафиолетовое излучение[К],
лазерное излучение)
1
Тяжесть трудового процесса
Шум
33 Отдел охраны окружающей среды (ОООС)
1
1
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксиды [О]), азота диоксид [О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
6
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п. 3.1.7.

п. 4.2.1.
п. 4.4.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.14.2.
п. 1.3.

п. 1.37.1.

п. 6.
п. 6.
п. 3.1.7.

1 раз в год

п. 4.2.1.
п. 5.1.
п. 4.4.

1 раз в год

п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.3.

2.

ОООС

Ведущий инженер-исследователь

1

1

(формальдегид[АКРО], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Пропан-2-он(Р) (ацетон)
Кислоты органические: метановая (муравьиная),
этановая (уксусная), бутановая (масляная),
пропионовая, 1-метилбутановая
(изовалериановая), этадионовая кислота
дигидрат (щавелевая), 4-метилпентановая
(изокапроновая), проп-2-еновая (акриловая),
бензойная и прочие; синтетические жирные
кислоты
Серы оксиды, кислоты
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол(Р),
бензилкарбинол(Р), этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Дихлорметан[Р] (хлористый метилен), 1,2дихлорэтан, тетрахлорметан (четыреххлористый
углерод)[Р], трихлорметан (хлороформ),
хлорметан[Р] (хлористый метил), бромэтан,
трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3диен (хлоропрен)[Р], тетрафторэтен
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-трифтор-2
хлорэтан (фторотан)[Р] и другие
Метан, этан, пропан, парафины, этилен,
пропилен, ацетилен, циклогексан
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Цианистоводородная кислота[О], ее соли,
галоген- и другие производные (цианистый
калий[О], хлорциан[О], цианамид и прочие гидроцианида соли[О], бензилцианид[О]);
нитрилы органических кислот: ацетонитрил,
бензонитрил и другие
Работы на высоте
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксиды [О]), азота диоксид [О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРО], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Пропан-2-он(Р) (ацетон)
Кислоты органические: метановая (муравьиная),
этановая (уксусная), бутановая (масляная),
пропионовая, 1-метилбутановая
(изовалериановая), этадионовая кислота
дигидрат (щавелевая), 4-метилпентановая
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п. 1.14.2.
п. 1.15.

п. 1.29.1.
п. 1.30.1.

п. 1.34.1.

п. 1.36.1.
п. 1.37.1.

п. 1.43.1.

п. 6
п. 1.1.
п. 1.3.

п. 1.14.2.
п. 1.15.

1 раз в год

3.

ОООС

Инженер-исследователь 1 категории

1

1

(изокапроновая), проп-2-еновая (акриловая),
бензойная и прочие; синтетические жирные
кислоты
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди(Ф), магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Серы оксиды, кислоты
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол(Р),
бензилкарбинол(Р), этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Дихлорметан[Р] (хлористый метилен), 1,2дихлорэтан, тетрахлорметан (четыреххлористый
углерод)[Р], трихлорметан (хлороформ),
хлорметан[Р] (хлористый метил), бромэтан,
трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3диен (хлоропрен)[Р], тетрафторэтен
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-трифтор-2
хлорэтан (фторотан)[Р] и другие
Метан, этан, пропан, парафины, этилен,
пропилен, ацетилен, циклогексан
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Цианистоводородная кислота[О], ее соли,
галоген- и другие производные (цианистый
калий[О], хлорциан[О], цианамид и прочие гидроцианида соли[О], бензилцианид[О]);
нитрилы органических кислот: ацетонитрил,
бензонитрил и другие
Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь АПФД (кремний диоксид аморфный в
смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля
конденсации, дижелезо триоксид,
титан диоксид, вольфрам, алюминий и его
соединения) и химических веществ разной
природы: аэрозоли металлов (в том числе
марганца(Р), цинка(А), хрома (VI)(К), хрома
(Ш)(А), бериллия(РКА), никеля(К), хром
трифторида(А)), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм(О)
Работы на высоте
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксиды [О]), азота диоксид [О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРО], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2-
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п. 1.19.1.

п. 1.29.1.
п. 1.30.1.

п. 1.34.1.

п. 1.36.1.
п. 1.37.1.

п. 1.43.1.

п. 3.1.7.

п. 6
п. 1.1.
п. 1.3.

1 раз в год

дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Пропан-2-он(Р) (ацетон)
Кислоты органические: метановая (муравьиная),
этановая (уксусная), бутановая (масляная),
пропионовая, 1-метилбутановая
(изовалериановая), этадионовая кислота
дигидрат (щавелевая), 4-метилпентановая
(изокапроновая), проп-2-еновая (акриловая),
бензойная и прочие; синтетические жирные
кислоты
Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди(Ф), магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Серы оксиды, кислоты
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол(Р),
бензилкарбинол(Р), этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Дихлорметан[Р] (хлористый метилен), 1,2дихлорэтан, тетрахлорметан (четыреххлористый
углерод)[Р], трихлорметан (хлороформ),
хлорметан[Р] (хлористый метил), бромэтан,
трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3диен (хлоропрен)[Р], тетрафторэтен
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-трифтор-2
хлорэтан (фторотан)[Р] и другие
Метан, этан, пропан, парафины, этилен,
пропилен, ацетилен, циклогексан
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Цианистоводородная кислота[О], ее соли,
галоген- и другие производные (цианистый
калий[О], хлорциан[О], цианамид и прочие гидроцианида соли[О], бензилцианид[О]);
нитрилы органических кислот: ацетонитрил,
бензонитрил и другие
Сварочные аэрозоли, представляющие сложную
смесь АПФД (кремний диоксид аморфный в
смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля
конденсации, дижелезо триоксид,
титан диоксид, вольфрам, алюминий и его
соединения) и химических веществ разной
природы: аэрозоли металлов (в том числе
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п. 1.14.2.
п. 1.15.

п. 1.19.1.

п. 1.29.1.
п. 1.30.1.

п. 1.34.1.

п. 1.36.1.
п. 1.37.1.

п. 1.42.

п. 1.43.1.

п. 3.1.7.

4.

1

ОООС

ОРСР

Начальник лаборатории

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

марганца(Р), цинка(А), хрома (VI)(К), хрома
(Ш)(А), бериллия(РКА), никеля(К), хром
трифторида(А)), газы, обладающие
остронаправленным действием на организм(О)
Работы на высоте
1
1
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксиды [О]), азота диоксид [О])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКРО], ацетальдегид, проп-2-ен1-аль (акролеин), бензальдегид, бензол-1,2дикарбальдегид (фталевый альдегид)
Пропан-2-он(Р) (ацетон)
Кислоты органические: метановая (муравьиная),
этановая (уксусная), бутановая (масляная),
пропионовая, 1-метилбутановая
(изовалериановая), этадионовая кислота
дигидрат (щавелевая), 4-метилпентановая
(изокапроновая), проп-2-еновая (акриловая),
бензойная и прочие; синтетические жирные
кислоты
Серы оксиды, кислоты
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол(Р),
бензилкарбинол(Р), этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Дихлорметан[Р] (хлористый метилен), 1,2дихлорэтан, тетрахлорметан (четыреххлористый
углерод)[Р], трихлорметан (хлороформ),
хлорметан[Р] (хлористый метил), бромэтан,
трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3диен (хлоропрен)[Р], тетрафторэтен
(перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-трифтор-2
хлорэтан (фторотан)[Р] и другие
Метан, этан, пропан, парафины, этилен,
пропилен, ацетилен, циклогексан
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол
Цианистоводородная кислота[О], ее соли,
галоген- и другие производные (цианистый
калий[О], хлорциан[О], цианамид и прочие гидроцианида соли[О], бензилцианид[О]);
нитрилы органических кислот: ацетонитрил,
бензонитрил и другие
Работы на высоте
34 Отдел ремонтно-строительных работ (ОРСР)
5
1
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Медь и ее соединения
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п. 6
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.3.

п. 1.14.2.
п. 1.15.

п. 1.29.1.
п. 1.30.1.

п. 1.34.1.

п. 1.36.1.
п. 1.37.1.

п. 1.43.1.

п. 6
п. 1.1.
п. 1.18.1.

1 раз в год

2
3

ОРСР
ОРСР

Стропальщик
Уборщик производственных и
служебных помещений

2
1

1

МП

Заведующий медицинским пунктом
- врач-терапевт

1

2

МП

Старшая медицинская сестра

1

3

МП

Медицинская сестра

1

1

СК

Ведущий инженер

1

Натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая
соль хлорированного бисдикарбонил кобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид; лантан,
иттрий, скандий, церий и их соединения
Никель и его соединения[АК], гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКО],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Шум
Работы на высоте
Серы оксиды, кислоты
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли, соединения хрома и
сплавы
Работы на высоте
1
Работы, где имеется контакт с пищевыми
продуктами в процессе их производства,
хранения, транспортировки и реализации (в
организациях пищевых и перерабатывающих
отраслей промышленности, сельского хозяйства,
пунктах, базах, складах хранения и реализации, в
транспортных организациях, организациях
торговли, общественного питания, на
пищеблоках всех учреждений и организаций)
Хлора неорганические соединения
(гидрохлорид[О], кислоты, оксиды)
35 Медицинский пункт (МП)
1
Возбудители инфекционных заболеваний
патогенные микроорганизмы III и IV групп
патогенности и возбудители паразитарных
заболеваний (гельминты, членистоногие)
Работы в медицинских организациях
1
Возбудители инфекционных заболеваний
патогенные микроорганизмы III и IV групп
патогенности и возбудители паразитарных
заболеваний (гельминты, членистоногие)
Работы в медицинских организациях
1
Возбудители инфекционных заболеваний
патогенные микроорганизмы III и IV групп
патогенности и возбудители паразитарных
заболеваний (гельминты, членистоногие)
Работы в медицинских организациях
36 Служба качества (СК)
1
Азота неорганические соединения (аммиак,
азотная кислота и прочие)
Гидразин и его производные: фенилгидразин
гидрохлорид, борингидразин, диметилгидразин
(гептил)[К]
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п. 1.19.1.

п. 1.22.

п. 4.4.
п. 6.
п. 1.29.1.
п. 1.42.

п. 6.
п. 23.

1 раз в год

п. 1.8.1.1.
п. 2.4.3.

1 раз в год

п. 27.
п. 2.4.3.

1 раз в год

п. 27.
п. 2.4.3.

1 раз в год

п. 27.
п. 1.2.1.
п. 1.2.10.

1 раз в год

2

СК

Ведущий инженер

1

1

3

СК

Ведущий инженер по качеству

1

1

4

СК

Главный специалист

1

1

5

СК

Главный специалист

1

1

натрий, калий, рубидий, цезий, цезиевая соль
хлорированного бисдикар- бонилкобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид и прочие;
лантан, иттрий, скандий, церий и их соединения:
серы оксиды, кислоты;
Смеси углеводородов: нефти, бензины[Р],
керосины, уайт-спирит[Р], мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные
смолы[К], пеки[К], возгоны каменноугольных
смол и пеков[К], масла минеральные[К] (не
полностью очищенные минеральные масла,
сланцевые смолы[АК] и масла[АК])
Азота неорганические соединения (аммиак,
азотная кислота и прочие)
Гидразин и его производные: фенилгидразин
гидрохлорид, борингидразин, диметилгидразин
(гептил)[К]
натрий, калий, рубидий, цезий, цезиевая соль
хлорированного бисдикар- бонилкобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид и прочие;
лантан, иттрий, скандий, церий и их соединения:
серы оксиды, кислоты;
Смеси углеводородов: нефти, бензины[Р],
керосины, уайт-спирит[Р], мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные
смолы[К], пеки[К], возгоны каменноугольных
смол и пеков[К], масла минеральные[К] (не
полностью очищенные минеральные масла,
сланцевые смолы[АК] и масла[АК])
электромагнитное поле широкополосного
спектра частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу информации, работа в
режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего
времени)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
алифатические одно- и многоатомные,
ароматические и их производные: этанол, бутан1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-ол, пропан2-ол, 2-(Проп-2- енокси) этанол, 2этоксиэтанол[Р], бензилкарбинол[Р], этан-1,2диол (этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль) и прочие
Гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1,2эпоксипропан (пропилена окись), (хлорметил)
оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
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п. 1.2.21.1.

п. 1.2.32.1.
п. 1.3.5.

п. 1.2.1.

1 раз в год

п. 1.2.10.
п. 1.2.21.1.

п. 1.2.32.1.
п. 1.3.5.

п. 3.2.2.4.

1 раз в 2 года

п. 4.2.3

1 раз в год

п. 1.2.33.1.

п. 1.2.48.
п. 1.2.26.

6

СК

Главный специалист

1

1

7

СК

Инженер по качеству 1 категории

1

1

8

СК

Контролер работ по
металлопокрытиям

3

3

9

СК

Контролер сборки электрических
машин, аппаратов и приборов

5

5

10

СК

12

12

11

СК

Контролер сборки электрических
машин, аппаратов и приборов
Контролер сборки электрических
машин, аппаратов и приборов

1

1

12

СК

9

9

13

СК

Контролер сборки электрических
машин, аппаратов и приборов
Контролер сборки электрических
машин, аппаратов и приборов

2

2

Смеси углеводородов: нефти, бензины[Р],
керосины, уайт-спирит[Р], мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные
смолы[К], пеки[К], возгоны каменноугольных
смол и пеков[К], масла минеральные[К] (не
полностью очищенные минеральные масла,
сланцевые смолы[АК] и масла[АК])
Углеводороды ароматические: бензол[КР] и его
производные: (толуол[Р], ксилол[Р], стирол и
прочие)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
натрий, калий, рубидий, цезий, цезиевая соль
хлорированного бисдикар- бонилкобальта и
прочие; кальций, магний, стронций, барий,
магнид меди[Ф], магний додекаборид и прочие;
лантан, иттрий, скандий, церий и их соединения:
Никель и его соединения[АК] гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКР],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
серы оксиды, кислоты;
Хром (VI) триоксид[КР], диХромтриоксид[А],
хром трихлорид гексагидрат[А], хромовая
кислота[АК] и ее соли соединения хрома и
сплавы
Работы по обслуживанию и ремонту
действующих электроустановок с напряжением
42 В и выше переменного тока, 110 В и выше
постоянного тока, а также монтажные,
наладочные работы, испытания и измерения в
этих электроустановках
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Локальная вибрация
Смеси углеводородов: нефти, бензины[Р],
керосины, уайт-спирит[Р], мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные
смолы[К], пеки[К], возгоны каменноугольных
смол и пеков[К], масла минеральные[К] (не
полностью очищенные минеральные масла,
сланцевые смолы[АК] и масла[АК])
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Марганец[Р] и его соединения: марганец
карбонат гидрат[АР], марганец нитрат
гексагидрат[АР], марганец сульфат
пентагидрат[А], марганец
трикарбонилциклопентадиен[Р] и прочие
Никель и его соединения[АК] гептаникель
гексасульфид[АК], никель тетракарбонил[АКР],
никель хром гексагидрофосфат[АК], никеля
соли[АК]
Пропан-2-он[Р] (ацетон)
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п. 1.3.5.

п. 1.2.38.
п. 4.2.3

1 раз в 2 года

п. 4.2.3

1 раз в 2 года

п. 1.2.21.1.

п. 1.2.24.
1 раз в 2 года
п. 1.2.32.1.
п. 1.2.51.

п. 2.

1 раз в 2 года

п. 4.2.3

1 раз в 2 года

п. 3.4.1.
п. 1.3.5.

1 раз в год

п. 4.2.3

1 раз в 2 года

п. 1.2.19.

1 раз в год

п. 1.2.24.

п. 1.2.14.2.

14

СК

Контролер станочных и слесарных
работ

6

6

15

СК

Контролер станочных и слесарных
работ

3

2

16

17

СК

СК

Контролер станочных и слесарных
работ

Начальник бюро

3

1

3

1

Углеводородов ароматических амино- и
нитросоединения и их производные:
аминобензол (анилин), м-, п-толуидин, Nметиламинобензол (метил- аланин), аминонитробензолы; нитрохлорбензолы, нитро-,
аминофенолы, 2- метил-1,3,5-тринитробензол
(тринитротолуол), диамино- бензолы[А]
(фенилендиамины), 1-амино-3-хлорбензолол, 1амино-4-хлорбензол (хлоранилины),
аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Смеси углеводородов: нефти, бензины[Р],
керосины, уайт-спирит[Р], мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные
смолы[К], пеки[К], возгоны каменноугольных
смол и пеков[К], масла минеральные[К] (не
полностью очищенные минеральные масла,
сланцевые смолы[АК] и масла[АК])
Альдегиды алифатические (предельные и
непредельные) и ароматические
(формальдегид[АКР], ацетальдегид, акролеин,
бензальдегид, фталевый альдегид и прочие)
Гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные
Производственный шум на рабочих местах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся источником шума
Смеси углеводородов: нефти, бензины[Р],
керосины, уайт-спирит[Р], мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные
смолы[К], пеки[К], возгоны каменноугольных
смол и пеков[К], масла минеральные[К] (не
полностью очищенные минеральные масла,
сланцевые смолы[АК] и масла[АК])
алифатические одно- и многоатомные,
ароматические и их производные: этанол, бутан1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-ол, пропан2-ол, 2-(Проп-2- енокси) этанол, 2этоксиэтанол[Р], бензилкарбинол[Р], этан-1,2диол (этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль) и прочие
Гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные
Оксиды органические и перекиси:
эпоксиэтан[КР] (этилена оксид), 1,2эпоксипропан (пропилена окись), (хлорметил)
оксиран[АК] (эпихлоргидрин)
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п. 1.2.39.

п. 3.5.

1 раз в год

п. 3.5.

п. 1.3.5.

п. 1.2.2.

1 раз в год

1 раз в год

п. 1.2.48.
п. 3.5.

п. 1.3.5.

п. 1.2.33.1.

п. 1.2.48.
п. 1.2.26.

1 раз в год

1

ИЦ

2

ИЦ

3

ИЦ

4

ИЦ

5

ИЦ

6

ИЦ

7

ИЦ

8

ИЦ

1

ОЦОМ

2

ОЦОМ

3

ОЦОМ

1

ЦОП

Смеси углеводородов: нефти, бензины[Р],
керосины, уайт-спирит[Р], мазуты, битумы,
асфальты, каменноугольные и нефтяные
смолы[К], пеки[К], возгоны каменноугольных
смол и пеков[К], масла минеральные[К] (не
полностью очищенные минеральные масла,
сланцевые смолы[АК] и масла[АК])
Углеводороды ароматические: бензол[КР] и его
производные: (толуол[Р], ксилол[Р], стирол и
прочие)
37 Испытательный центр (ИЦ)
Ведущий инженер по наладке и
2
Электрическое и магнитное поле промышленной
испытаниям
частоты (50 Гц)
Главный специалист
5
1
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Заместитель начальника центра
1
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Заместитель начальника центра 1
Электрическое и магнитное поле промышленной
главный специалист
частоты (50 Гц)
Инженер по наладке и испытаниям 1
8
1
Электрическое и магнитное поле промышленной
категории
частоты (50 Гц)
Испытатель электрических машин,
1
Электрическое и магнитное поле промышленной
аппаратов и приборов
частоты (50 Гц)
Машинист холодильных установок
1
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
Начальник центра
1
Электрическое и магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)
38 Отдел централизованного обеспечения материалов (ОЦОМ)
Водитель погрузчика
2
Управление наземными транспортными
средствами
Старший кладовщик
1
1
Технические смеси углеводородов: нефти,
бензины[Р], коксы[Ф], керосины, уайтспирит[Р], мазуты, битумы, асфальты,
каменноугольные и нефтяные смолы[К],
пеки[К], возгоны каменноугольных смол и
пеков[К], масла минеральные[К] (кроме
высокоочищенных белых медицинских,
пищевых, косметических и белых технических
масел), сланцевые смолы[АК] и масла[АК],
скипидар[А], бисхлорметиловый и
хлорметиловый (технические) эфиры:
хлорметоксиметан[К] , газы шинного
производства[К], вулканизационные[К]
Старший кладовщик
2
2
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Цианистоводородная кислота[О], ее соли,
галоген- и другие производные (цианистый
калий[О], хлорциан[О], цианамид и прочие гидроцианида соли[О], бензилцианид[О]);
нитрилы органических кислот: ацетонитрил,
бензонитрил и другие
39 Цех отгрузки продукции (ЦОП)
Водитель погрузчика
1
Управление наземными транспортными
средствами
Общая вибрация (транспортная, транспортно-
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п. 1.3.5.

п. 1.2.38.

п. 4.2.3

1 раз в 2 года

п. 4.2.3

1 раз в 2 года

п. 4.2.3

1 раз в 2 года

п. 4.2.3

1 раз в 2 года

п. 4.2.3

1 раз в 2 года

п. 4.2.3

1 раз в 2 года

п. 4.2.3

1 раз в 2 года

п. 4.2.3

1 раз в 2 года

п. 18.

1 раз в 2 года

п. 1.50.

1 раз в 2 года

п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.43.1.

п. 18.
п. 4.3.2.

1 раз в 2 года

2

3

ЦОП

ЦОП

Исполнитель художественно оформительских работ

Машинист мотовоза

1

1

4

ЦОП

Монтер пути

2

5

ЦОП

Станочник-распиловщик

11

6

ЦОП

Старший мастер участка

1

1

технологическая, технологическая)
Алифатические одно- и многоатомные,
ароматические спирты и их производные:
этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол,
метанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2енокси) этанол, 2-этоксиэтанол[Р],
бензилкарбинол[Р], этан-1,2-диол
(этиленгликоль), пропан-2-диол
(пропиленгликоль)
Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р]
(метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол),
стирол (этенилбензол) и прочие),
гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные,
крезол, в том числе
Эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе
этилацетат, бутилацетат, 2метоксиэтилацетат[Р], 2-этоксиэтилацетат[Р])
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Углерода оксид[РО]
Управление наземными транспортными
средствами
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Углерода оксид[РО]
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Пыль животного и растительного
происхождения[АФ] (с примесью диоксида
кремния[АФ], зерновая[АФ], лубяная[АФ],
хлопчатобумажная[АФ], хлопковая[АФ],
льняная[АФ], шерстяная[АФ], пуховая[АФ],
натурального шелка, хлопковая мука (по
белку)[А], мучная[АФ], древесная твердых
пород деревьев[КФА], кожевенная[К], торфа,
хмеля, конопли, кенафа, джута, табака[А])
Освещенность рабочей поверхности
Шум
Работы на высоте
Шум
Пыль животного и растительного
происхождения[АФ] (с примесью диоксида
кремния[АФ], зерновая[АФ], лубяная[АФ],
хлопчатобумажная[АФ], хлопковая[АФ],
льняная[АФ], шерстяная[АФ], пуховая[АФ],
натурального шелка, хлопковая мука (по
белку)[А], мучная[АФ], древесная твердых
пород деревьев[КФА], кожевенная[К], торфа,
хмеля, конопли, кенафа, джута, табака[А])
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п. 1.30.1.

1 раз в год

п. 1.37.1.

п. 1.45.1.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.39.
п. 18.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.39.
п. 15.

1 раз в год

п. 3.4.

п. 4.9.
п. 4.4.
п. 6.
п. 4.4.
п. 3.4.

1 раз в год

7

ЦОП

Столяр

3

8

ЦОП

Стропальщик

12

9

ЦОП

Укладчик-упаковщик

1

10

ЦОП

Укладчик-упаковщик

6

1

ТЦ

Водитель автомобиля (ген.
директора)Merzedes-Bens 350
Bluetec 4MATIC (7700823)а082аа

1

2

3

4

ТЦ

ТЦ

ТЦ

Водитель автомобиля (грузового 1,5
т)ГАЗ 330202 (7700838)е452се

Водитель автомобиля (грузового 1,5
т) ГАЗ 330202 (рег. № Е478СЕ)
(7700837)

Водитель автомобиля (грузового 1,6
: 3,0 т)FSTOA4 Белый VIN

1

1

1

Шум
Работы на высоте
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Работы на высоте
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции, в случае если конструкцией
оборудования не предусмотрена защита
(ограждение) этих элементов (в том числе
токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы)
Локальная вибрация
Работы на высоте
40 Транспортный цех (ТЦ)
Управление наземными транспортными
средствами
Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Метан, этан, пропан, парафины, этилен,
пропилен, ацетилен, циклогексан
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Управление наземными транспортными
средствами
Локальная вибрация
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Углерода оксид[РО]
Управление наземными транспортными
средствами
Локальная вибрация
Углерода оксид[РО]
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
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п. 4.4.
п. 6.
п. 15.

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в 2 года

п. 6.
п. 15.

1 раз в год

п. 15.

1 раз в 2 года

п. 4.3.1.
п. 6.

1 раз в год

п. 18.

1 раз в год

п. 4.3.1.
п. 4.3.2.
п. 1.36.1.
п. 4.3.2.

1 раз в год

п. 18.
п. 4.3.1.
п. 1.1.
п. 1.39.
п. 18.

1 раз в год

п. 4.3.1.
п. 1.39.
п. 4.3.2.
п. 1.1.
п. 4.3.2.

1 раз в год

XUSFSTOA4E0001232
(7700820)е306ме

5

6

7

8

9

10

11

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

Водитель автомобиля (грузового 1,6
: 3,0 т)FSTOA4 Белый VIN
XUSFSTOA4E0001242
(7700821)е309ме

1

Водитель автомобиля (грузового 1,6
: 3,0 т) FIAT DUCATO (7700811)
в472рс

1

Водитель автомобиля (грузового 1,6
: 3,0 т) FIAT DUCATO
(7700812)е530ом

Водитель автомобиля (грузового 1,6
: 3,0 т)Бортовой платформа 3227АМ
(7700836) е044ро

Водитель автомобиля (грузового 1,6
: 3,0 т)Бортовой платформа 3227АМ
(7700835)е056ро

1

1

1

Водитель автомобиля (грузового 1,6
: 3,0 т) Грузопассажирский
автомобидь 33014Ве728су

Водитель автомобиля (грузового 20
т)КАМАЗ 5490-990010-87 рег. №

1

Локальная вибрация
Управление наземными транспортными
средствами
Метан, этан, пропан, парафины, этилен,
пропилен, ацетилен, циклогексан
Управление наземными транспортными
средствами
Метан, этан, пропан, парафины, этилен,
пропилен, ацетилен, циклогексан
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Локальная вибрация
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Управление наземными транспортными
средствами
Углерода оксид[РО]
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Локальная вибрация
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Управление наземными транспортными
средствами
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Локальная вибрация
Углерода оксид[РО]
Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Управление наземными транспортными
средствами
Углерода оксид[РО]
Углерода оксид[РО]
Управление наземными транспортными
средствами
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Локальная вибрация
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])

п. 4.3.1.
п. 18.

Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Локальная вибрация
Управление наземными транспортными
средствами
Углерода оксид[РО]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])

п. 4.3.2.
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п. 1.36.1.
п. 18.

1 раз в год

п. 1.36.1.
п. 4.3.2.
п. 4.3.1.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 18.
п. 1.39.
п. 4.3.2.
п. 4.3.1.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 18.
п. 4.3.2.
п. 4.3.1.
п. 1.39.
п. 4.3.1.
п. 4.3.2.

1 раз в год

п. 1.1.
п. 18.
п. 1.39.
п. 1.39.
п. 18.

1 раз в год

п. 4.3.2.
п. 1.1.
п. 4.3.1.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 4.3.1.
п. 18.
п. 1.39.
п. 1.1.

1 раз в год

Е110СЕ21 (7700830)

12

13

14

15

16

17

18

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

Водитель автомобиля (грузового 20
т)КАМАЗ 65206-Т5 (7700833)е694оо

Водитель автомобиля (грузового 20
т) КАМАЗ 65206-Т5
(7700834)е702оо

Водитель автомобиля (грузового 20
т) МАЗ-6422А8-332 № Н245ЕК

Водитель автомобиля (грузового 20
т) МАЗ-6422А8-332 № Н246ЕК

Водитель автомобиля (грузового 20
т) МАЗ-6422А8-332 № Н249ЕК

Водитель автомобиля (грузового 5 т)
ГАЗ-С41R33 (7700848) а848со

Водитель автомобиля (грузового 5 т)

1

1

1

1

1

1

1

Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Управление наземными транспортными
средствами
Углерода оксид[РО]
Метан, этан, пропан, парафины, этилен,
пропилен, ацетилен, циклогексан
Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Управление наземными транспортными
средствами
Управление наземными транспортными
средствами
Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Метан, этан, пропан, парафины, этилен,
пропилен, ацетилен, циклогексан
Локальная вибрация
Управление наземными транспортными
средствами
Углерода оксид[РО]
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Углерода оксид[РО]
Локальная вибрация
Управление наземными транспортными
средствами
Управление наземными транспортными
средствами
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Углерода оксид[РО]
Углерода оксид[РО]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Локальная вибрация
Управление наземными транспортными
средствами
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Углерода оксид[РО]
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п. 4.3.1.
п. 4.3.2.
п. 18.
п. 1.39.
п. 1.36.1.

1 раз в год

п. 4.3.1.
п. 4.3.2.
п. 18.
п. 18.

1 раз в год

п. 4.3.1.
п. 4.3.2.
п. 1.36.1.
п. 4.3.1.
п. 18.

1 раз в год

п. 1.39.
п. 4.3.2.
п. 1.1.
п. 4.3.2.

1 раз в год

п. 1.1.
п. 1.39.
п. 4.3.1.
п. 18.
п. 18.

1 раз в год

п. 1.1.
п. 4.3.1.
п. 4.3.2.
п. 1.39.
п. 1.39.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 4.3.1.
п. 18.
п. 4.3.2.
п. 1.39.

1 раз в год

Топливозаправщик 473898, Р 743ЕЕ
(7700766)

19

20

21

22

23

24

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

Водитель автомобиля (грузового 5
т)МДК-433362 (7700615) м201ас

Водитель автомобиля (грузового 5 т)
МАЗ 437137-432 (7700816)в092ст

Водитель автомобиля (грузового 5
т)МАЗ 437137-432 (7700815)в428ст

Водитель автомобиля (грузового 5
т)МАЗ-4371Р2-432-000 грузовойбортовой (7700818)е386ма

1

1

1

1

Машинист крана автомобильного
Автокран МКТ-25.8

Водитель автомобиля (грузового 6,0
т) Автомобиль-самосвал (7700750)
н662ев

1

Управление наземными транспортными
средствами
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Углерода оксид[РО]
Управление наземными транспортными
средствами
Локальная вибрация
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Углерода оксид[РО]
Локальная вибрация
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Управление наземными транспортными
средствами
Управление наземными транспортными
средствами
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Углерода оксид[РО]
Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Управление наземными транспортными
средствами
Метан, этан, пропан, парафины, этилен,
пропилен, ацетилен, циклогексан
Управление наземными транспортными
средствами
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Локальная вибрация
Углерода оксид[РО]
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Управление наземными транспортными
средствами
Углерода оксид[РО]
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п. 18.
п. 1.1.
п. 4.3.1.
п. 4.3.2.
п. 4.3.2.

1 раз в год

п. 1.39.
п. 18.
п. 4.3.1.
п. 1.1.
п. 1.39.
п. 4.3.1.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 4.3.2.
п. 18.
п. 18.

1 раз в год

п. 1.1.
п. 4.3.1.
п. 4.3.2.
п. 1.39.
п. 4.3.1.
п. 4.3.2.

1 раз в год

п. 18.
п. 1.36.1.
п. 18.

1 раз в год

п. 1.1.
п. 4.3.1.
п. 1.39.
п. 4.3.2.
п. 4.3.1.
п. 4.3.2.
п. 1.1.
п. 18.
п. 1.39.

1 раз в год

25

26

27

28

29

30

31

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

Водитель автомобиля (грузового 6,0
т) Автомобиль-самосвал
(7700751)н663ев

Водитель автомобиля (легкового)
Hyundai H-1 (7700839) р093рр

Водитель автомобиля
(легкового)LADA LARGUS
(7700831)е410он

Водитель автомобиля
(легкового)LADA LARGUS
(7700832)е837он

Водитель автомобиля (легкового)
MAZDA6 (7700840) е973тн

1

1

1

3

1

Водитель автомобиля
(легкового)LADA LARGUS KS045L
Белый (7700851)е308хм

Водитель погрузчика Combilift
C3500 (7700813)ур4641

1

Углерода оксид[РО]
Управление наземными транспортными
средствами
Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Управление наземными транспортными
средствами
Локальная вибрация
Углерода оксид[РО]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Управление наземными транспортными
средствами
Метан, этан, пропан, парафины, этилен,
пропилен, ацетилен, циклогексан
Локальная вибрация
Управление наземными транспортными
средствами
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Метан, этан, пропан, парафины, этилен,
пропилен, ацетилен, циклогексан
Локальная вибрация
Углерода оксид[РО]
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Локальная вибрация
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Управление наземными транспортными
средствами
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Углерода оксид[РО]
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Локальная вибрация
Управление наземными транспортными
средствами
Локальная вибрация
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Управление наземными транспортными
средствами
Углерода оксид[РО]
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
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п. 1.39.
п. 18.

1 раз в год

п. 4.3.1.
п. 4.3.2.
п. 1.1.
п. 18.

1 раз в год

п. 4.3.1.
п. 1.39.
п. 1.1.
п. 4.3.2.
п. 4.3.2.

1 раз в год

п. 18.
п. 1.36.1.
п. 4.3.1.
п. 18.

1 раз в год

п. 4.3.2.
п. 1.36.1.
п. 4.3.1.
п. 1.39.
п. 4.3.2.

1 раз в год

п. 4.3.1.
п. 1.1.
п. 18.
п. 1.1.

1 раз в год

п. 1.39.
п. 4.3.2.
п. 4.3.1.
п. 18.
п. 4.3.1.
п. 1.1.
п. 18.
п. 1.39.
п. 4.3.2.

1 раз в год

32

33

34

35

36

37

38

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

ТЦ

Водитель погрузчика Combilift
C3500 (7700814) ур4642

Водитель погрузчика Погрузчик
(7700755) ук1437

Водитель погрузчика АМКОДОР ,
рег. № УК 8815ук8815

Водитель погрузчика АМКОДОР
342В рег. № УК 8814 (7700785)

Водитель погрузчика НС CPCD30NRW32 колесный сер.F4AF18345
(7700843)УА1125

Водитель погрузчика Погрузчик
дизельный вилочный (3269859)
ук9304

Водитель погрузчика 8 т Погрузчик
дизельный вилочный
(3263119)ук9306

1

1

1

1

1

1

1

Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Углерода оксид[РО]
Локальная вибрация
Управление наземными транспортными
средствами
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Локальная вибрация
Углерода оксид[РО]
Управление наземными транспортными
средствами
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Углерода оксид[РО]
Локальная вибрация
Управление наземными транспортными
средствами
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Углерода оксид[РО]
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)

п. 4.3.2.

Управление наземными транспортными
средствами
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Локальная вибрация
Управление наземными транспортными
средствами
Локальная вибрация
Углерода оксид[РО]
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Углерода оксид[РО]
Локальная вибрация
Общая вибрация (транспортная, транспортнотехнологическая, технологическая)
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Управление наземными транспортными
средствами
Управление наземными транспортными
средствами
Азота неорганические соединения (в том числе
азота оксидых[О], азота диоксид[О])
Локальная вибрация

п. 18.
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1 раз в год

п. 1.39.
п. 4.3.1.
п. 18.
п. 1.1.
п. 4.3.1.
п. 1.39.
п. 18.

1 раз в год

п. 4.3.2.
п. 1.1.
п. 4.3.2.

1 раз в год

п. 1.39.
п. 4.3.1.
п. 18.
п. 1.1.
п. 1.39.
п. 4.3.2.

1 раз в год

п. 1.1.
п. 4.3.1.
п. 18.

1 раз в год

п. 4.3.1.
п. 1.39.
п. 1.1.
п. 4.3.2.
п. 1.39.
п. 4.3.1.
п. 4.3.2.

1 раз в год

п. 1.1.
п. 18.
п. 18.
п. 1.1.
п. 4.3.1.

1 раз в год

135

