
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
110 92 18 16 2 0 0 0

Зам. ТД-начальник ОПБиЭ                                                                            Супаташвили Д.А.            

Приложение                                                            
к сл. записке                                    
№ 223-                                                    
от   26.06.2019г.

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 2019г.

Кол- РМ с 
опасными 
условиями 

труда (класс 
4) по 

результатам 
СОУТ



Приложение                                                            
к сл. записке       № 223-                            
от  26.06.2019г.

№ рабочего 
места

Профессия

2208-2210 Оператор лазерных 

установок
2211 Газорезчик

2212, 2213 Оператор технологических 
установок (водоабразивная 
резка)

2215-2221 Слесарь механосборочных 

работ 
2232 Автоматчик 

холодновысадочных 
автоматов

2257 Кладовщик

2279 Пирометрист

2302 Диспетчер

  

Для снижения вредного влияния повышенной температуры на рабочем месте 

установить дополнительные перерывы в работе 

Зам. ТД-начальник ОПБиЭ                                                                                                            Супаташвили Д.А.            

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

Для снижения уровня тяжести труда установить дополнительные перерывы в 

работе, организовать работу с использованием гпм механизмов.
Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 

слуха
Для снижения вредного влияния повышенного уровня тяжести установить 

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 вредного влияния химических веществ  выдать сертифицированные 

средства защиты органов дыхания (респираторы) и  молоко по установленным 

нормам

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 2019г.

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

нормам

2256 Полировщик

Для снижения уровня шума выдать сертифицированные средства защиты органа 
слуха

Для снижения вредного влияния повышенной температуры на рабочем месте 

установить дополнительные перерывы в работе 




