
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 2021 года. 

 

Наименование организации:  Публичное акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Цех складского хозяйства 

3300011 Стропальщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
постоянно Цех складского хозяйства  

 
Установить компенсации за вредные 

условия труда (доплата) 

Компенсация за вредные 

условия труда, связанные со 

спецификой рабочего пр-сса 

3 кв. 2022 ОТЗ  

3300006 Машинист крана (кра-

новщик 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
постоянно Цех складского хозяйства  

 
Установить компенсации за вредные 

условия труда (доплата) 

Компенсация за вредные 

условия труда, связанные со 

спецификой рабочего пр-сса 

3 кв. 2022 ОТЗ Выполнено 

Цех по изготовлению арматурных блоков 

1501001 Электросварщик руч-

ной сварки 
Использовать эффективные СИЗ 

 Уменьшение неблагоприят-

ного воздействия производ-

ственных факторов 

Постоянно 
Цех по изготовлению арматурных 

блоков 
 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех по изготовлению арматурных 

блоков 
 

 
Установить компенсации за вредные 

условия труда (доплата) 

Компенсация за вредные 

условия труда, связанные со 

спецификой рабочего пр-сса 

3 кв. 2022 ОТЗ Выполнено 

1501006 Электросварщик на ав-

томатических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Использовать эффективные СИЗ 

 Уменьшение неблагоприят-

ного воздействия производ-

ственных факторов 

Постоянно 
Цех по изготовлению арматурных 

блоков 
 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

 Снижение тяжести трудового 

процесса 

 

Постоянно 

Цех по изготовлению арматурных 

блоков 
 

 
Установить компенсации за вредные 

условия труда (доплата) 

Компенсация за вредные 

условия труда, связанные со 

спецификой рабочего пр-сса 

3 кв. 2022 ОТЗ Выполнено 

1503001 Котельщик Использовать эффективные СИЗ 

 Уменьшение неблагоприят-

ного воздействия производ-

ственных факторов 

Постоянно 
Цех по изготовлению арматурных 

блоков 
 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

 Снижение тяжести трудового 

процесса 
Постоянно 

Цех по изготовлению арматурных 

блоков 
 



 
Установить компенсации за вредные 

условия труда (доплата) 

Компенсация за вредные 

условия труда, связанные со 

спецификой рабочего пр-сса 

3 кв. 2022 ОТЗ Выполнено 

1505003 Маляр Использовать эффективные СИЗ 

Уменьшение неблагоприят-

ного воздействия производ-

ственных факторов 

Постоянно 
Цех по изготовлению арматурных 

блоков 
 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
Постоянно 

Цех по изготовлению арматурных 

блоков 
 

 
Установить компенсации за вредные 

условия труда (доплата) 

Компенсация за вредные 

условия труда, связанные со 

спецификой рабочего пр-сса 

3 кв. 2022 ОТЗ  

1504002 Машинист крана (кра-

новщик) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

Постоянно 

 

Цех по изготовлению арматурных 

блоков 
 

 
Установить компенсации за вредные 

условия труда (доплата) 

Компенсация за вредные 

условия труда, связанные со 

спецификой рабочего пр-сса 

3 кв. 2022 ОТЗ  

Цех аппаратов высокого давления № 40 

9004133 Подручный маляра Использовать эффективные СИЗ 

 Уменьшение неблагоприят-

ного воздействия производ-

ственных факторов 

Постоянно 
Цех аппаратов высокого давления 

№ 40 
 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

 Снижение тяжести трудового 

процесса 
Постоянно 

Цех аппаратов высокого давления 

№ 40 
 

 
Установить компенсации за вредные 

условия труда (доплата) 

Компенсация за вредные 

условия труда, связанные со 

спецификой рабочего про-

цесса 

3 кв. 2022 ОТЗ  

9004123 Электросварщик руч-

ной сварки 
Использовать эффективные СИЗ 

 Уменьшение неблагоприят-

ного воздействия производ-

ственных факторов 

Постоянно 
Цех аппаратов высокого давления 

№ 40 
 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Цех аппаратов высокого давления 

№ 40 
 

 
Установить компенсации за вредные 

условия труда (доплата) 

Компенсация за вредные 

условия труда, связанные со 

спецификой рабочего пр-сса 

3 кв. 2022 ОТЗ  

Цех № 23 

8901024 Машинист перегружа-

теля (магнитный) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

 Снижение тяжести трудового 

процесса 
Постоянно Цех № 23  

 
Установить компенсации за вредные 

условия труда (доплата) 

Компенсация за вредные 

условия труда, связанные со 

спецификой рабочего про-

цесса 

3 кв. 2022 ОТЗ  

8901024 Машинист перегружа-

теля (вакуумный) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

 Снижение тяжести трудового 

процесса 
Постоянно Цех № 23  



 
Установить компенсации за вредные 

условия труда (доплата) 

Компенсация за вредные 

условия труда, связанные со 

спецификой рабочего про-

цесса 

3 кв. 2022 ОТЗ  

Обособленное подразделение г. Глазов 

652 

6320007 Слесарь сантехник Использовать эффективные СИЗ 

 Уменьшение неблагоприят-

ного воздействия производ-

ственных факторов 

Постоянно 625  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 625  

 
Установить компенсации за вредные 

условия труда (доплата) 

Компенсация за вредные 

условия труда, связанные со 

спецификой рабочего пр-сса 

3 кв. 2022 ОТЗ  

 

 

 

 

 

 

 


