
Всего Из них с 

классом 

3.1

Из них с 

классом 

3.2

Из них с 

классом 

3.3

Из них с 

классом 

3.4
343 316 27 15 12 0 0 0

Зам. ТД-начальник ОПБиЭ                                                                            Супаташвили Д.А.            

Приложение                                                            
к сл. записке                                    
№ 223-                                                    
от   22.01.2020г.

Кол-во 
рабочих 
мест, на 

кот 
проведена 

СОУТ

Кол- РМ с 
допустимыми 

условиями 
труда по 

результатам 
СОУТ

Кол- РМ с вредными  условиями труда по 

результатам СОУТ

Итоги                                                                                                                                                        
специальной оценки условий труда (СОУТ) в  АО "АК "Туламашзавод" в 2020г.

Кол- РМ с 
опасными 
условиями 

труда (класс 
4) по 

результатам 
СОУТ



Приложение                                                            
к сл. записке       № 223-                            
от  22.01.2020г.

№ рабочего 
места

Профессия

2599 Старший кладовщик

2630 Лаборант по 
электроизоляционным 
материалам

2645 Регулировщик 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

2686 Маляр

2496 Фрезеровщик

2523 Промывщик деталей и узлов

2508 Токарь

2510 Электросващик ручной 
сварки

2528, 2529 Штамповщик

Перечень                                                                                                                                                                                                                                                              

мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах с вредными условиями труда по результатам специальной 

оценки условий труда (СОУТ), проведенной в АО "АК "Туламашзавод" в 2020г.

Для снижения вредного влияния химических веществ  выдать сертифицированные 
средства защиты органов дыхания (респираторы) и  молоко по установленным 

нормам

2499, 2500, 

2522 

Промывщик деталей и узлов

Для снижения вредного влияния химических веществ  выдать сертифицированные 

средства защиты органов дыхания (респираторы) и  молоко по установленным 

нормам, для снижения вредного влияния на организм работающего тяжести труда 

сделать дополнительные перерывы в работе 
Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 

слуха

Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 

слуха
Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 

слуха

Перечень мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах с 
вредными условиями труда

Для снижения вредного влияния химических веществ  выдать сертифицированные 
средства защиты органов дыхания (респираторы) и  молоко по установленным 

нормам
Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 

слуха
Для снижения вредного влияния химических веществ  выдать сертифицированные 

средства защиты органов дыхания (респираторы) и  молоко по установленным 
нормам, для снижения вредного влияния химических веществ  выдать 

сертифицированные средства защиты органов дыхания (респираторы) и  молоко 
по установленным нормам

Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 

слуха
Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 

слуха
Для снижения вредного влияния химических веществ  выдать сертифицированные 

средства защиты органов дыхания (респираторы) и  молоко по установленным 

нормам



2530, 2531 Слесарь механосборочных 

работ
2533, 2746 Фрезеровщик

2536 Шлифовщик (сухим 

способом)
2549 Печатник-тиснильщик

2550 Переплетчик

2554-2557 Оператор копировальных и 

множительных  машин
2743, 2745, Слесарь механосборочных 

работ
2748 Токарь

  

Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 
слуха

Зам. ТД-начальник ОПБиЭ                                                                                                            Супаташвили Д.А.            

Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 
слуха, для снижения вредного влияния химических веществ  выдать 

сертифицированные средства защиты органов дыхания (респираторы) и  молоко 
по установленным нормам

Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 

слуха
Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 

слуха
для снижения вредного влияния на организм работающего тяжести труда сделать 

дополнительные перерывы в работе 
Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 
слуха, для снижения вредного влияния на организм работающего тяжести труда 

сделать дополнительные перерывы в работе 
для снижения вредного влияния на организм работающего тяжести труда сделать 

дополнительные перерывы в работе 
Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 

слуха


