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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 
 

Наименование подразделения,  
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подраз-
деления, привлекае-
мые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Химико - бактериологическая лаборатория питьевой воды 

5 Начальник  СЛКК 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

6 Начальник  ХБЛп.в. 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

7 Инженер-лаборант 2 категории 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 
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Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

8 Лаборант-микробиолог 4 разряда 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

9 Лаборант химического анализа 4 
разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

10 Лаборант химико-
бактериологического анализа 3 
разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 
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Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

11 Пробоотборщик 2 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Ялтинская химико - бактериологическая лаборатория (пгт Отрадное) 

14 Начальник химико-
бактериологической лаборатории 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

15 Инженер-лаборант 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 
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Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

16 Инженер-микробиолог 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

17 Лаборант химического анализа 
4 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

18 Лаборант химико-
бактериологического анализа 3 
разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 
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Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

19 Лаборант-микробиолог 4 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

20 Пробоотборщик 2 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Симеизская химическая лаборатория  (п.Симеиз, ул. Баранова, 2) 

21 Лаборант химико-
бактериологического анализа 3 
разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 
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Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

22 Начальник лаборатории 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

23 Инженер-лаборант 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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24 Пробоотборщик 2 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Гурзуфская химическая лаборатория (г.  Гурзуф, Набережная, д.7) 

25 Лаборант химического анализа 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

26 Начальник лаборатории 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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27 Пробоотборщик 2 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Отдел по РиТОО (298612, г.Ялта, ул.Кривошты, 27) 

29 Кузнец на молотах и прессах 5 
разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Для поддержания высокой работоспособности  и сни-
жения неблагоприятного воздействий работы в нагре-
вающем микроклимате необходимо соблюдать (разра-
ботать)  режим труда и отдыха в соответствии с МР 
2.2.8.0017-10. 

Нормализация микро-
климата 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

31 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике 3 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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32 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике 4 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

33 Слесарь-ремонтник 3 разряда 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

34 Слесарь-ремонтник 4 разряда 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

35 Слесарь-ремонтник 4 разряда 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 
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Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

36 Слесарь-ремонтник 5 разряда 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

37 Токарь 3 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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38 Токарь 5 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

39 Электросварщик ручной сварки 
4 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

40 Электросварщик ручной сварки 
5 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

41 Газорезчик 5 разряда 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 
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Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

42 Машинист компрессора пере-
движного с двигателем внутренне-
го сгорания 4 разряда 

Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

43 Машинист энергоблока 4 разря-
да 

Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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44 Машинист электросварочного 
передвижного агрегата с двигате-
лем внутреннего сгорания 3 разря-
да 

Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

45 Фрезеровщик 4 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

46 Шлифовщик 3 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Участок текущего ремонта (298612 ул. Кривошты 27) 
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47 Каменщик 3 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

48 Каменщик 4 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

49 Столяр 4 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

50 Столяр 5 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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51 Маляр 4 разряда 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

52 Маляр 5 разряда 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

53 Штукатур 4 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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54 Штукатур 5 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Служба главного энергетика (298612 г.Ялта ул. Кривошты 27) 

61 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 6 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

62 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 5 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

63 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 4 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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Отдел автоматизации,связи и компьютерного сопровождения  ( 298612, г.Ялта, ул.Кривошты, 27) 

71 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике 5 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

72 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике 3 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

73 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике 4 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Автотранспортный отдел (298612, г.Ялта, ул. Кривошты, 27) 

76 Аккумуляторщик 4 разряда 
Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 
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Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

87 Водитель автомобиля 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

98 Водитель автомобиля 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

99 Водитель автомобиля 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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100 Водитель автомобиля 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

101 Водитель автомобиля 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

103 Водитель автомобиля 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

104 Водитель автомобиля 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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105 Водитель автомобиля 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

106 Водитель автомобиля 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

107 Водитель автомобиля 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

108 Водитель автомобиля 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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109 Водитель автомобиля 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

110 Водитель автомобиля 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

111 Вулканизаторщик 3 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

112 Машинист автовышки и авто-
гидроподъемника 5 разряда 

Для снижения неблагоприятного воздействия интеллек-
туальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с це-
лью восстановления нормального физиологического 
состояния работника, для поддержания высокого уров-
ня работоспособности рекомендуется разработать спе-
циальный режим труда и отдыха, учитывающий в ком-
плексе все факторы воздействия на организм человека 
в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха. 

Снижение неблаго-
приятных воздействий 
напряженности 
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113 Машинист бульдозера 5 раз-
ряда 

Для снижения неблагоприятного воздействия интеллек-
туальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с це-
лью восстановления нормального физиологического 
состояния работника, для поддержания высокого уров-
ня работоспособности рекомендуется разработать спе-
циальный режим труда и отдыха, учитывающий в ком-
плексе все факторы воздействия на организм человека 
в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха. 

Снижение неблаго-
приятных воздействий 
напряженности 

   

114 Машинист крана автомобиль-
ного 6 разряда 

Для снижения неблагоприятного воздействия интеллек-
туальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с це-
лью восстановления нормального физиологического 
состояния работника, для поддержания высокого уров-
ня работоспособности рекомендуется разработать спе-
циальный режим труда и отдыха, учитывающий в ком-
плексе все факторы воздействия на организм человека 
в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха. 

Снижение неблаго-
приятных воздействий 
напряженности 

   

115 Машинист крана автомобиль-
ного 6 разряда 

Для снижения неблагоприятного воздействия интеллек-
туальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с це-
лью восстановления нормального физиологического 
состояния работника, для поддержания высокого уров-
ня работоспособности рекомендуется разработать спе-
циальный режим труда и отдыха, учитывающий в ком-
плексе все факторы воздействия на организм человека 
в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха. 

Снижение неблаго-
приятных воздействий 
напряженности 

   

116 Машинист насосных установок 
1 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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117 Машинист экскаватора 5 раз-
ряда 

Для снижения неблагоприятного воздействия интеллек-
туальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с це-
лью восстановления нормального физиологического 
состояния работника, для поддержания высокого уров-
ня работоспособности рекомендуется разработать спе-
циальный режим труда и отдыха, учитывающий в ком-
плексе все факторы воздействия на организм человека 
в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха. 

Снижение неблаго-
приятных воздействий 
напряженности 

   

118 Машинист экскаватора 5 раз-
ряда 

Для снижения неблагоприятного воздействия интеллек-
туальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с це-
лью восстановления нормального физиологического 
состояния работника, для поддержания высокого уров-
ня работоспособности рекомендуется разработать спе-
циальный режим труда и отдыха, учитывающий в ком-
плексе все факторы воздействия на организм человека 
в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха. 

Снижение неблаго-
приятных воздействий 
напряженности 

   

119 Машинист экскаватора 5 раз-
ряда 

Для снижения неблагоприятного воздействия интеллек-
туальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с це-
лью восстановления нормального физиологического 
состояния работника, для поддержания высокого уров-
ня работоспособности рекомендуется разработать спе-
циальный режим труда и отдыха, учитывающий в ком-
плексе все факторы воздействия на организм человека 
в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха. 

Снижение неблаго-
приятных воздействий 
напряженности 

   

120 Машинист экскаватора 5 раз-
ряда 

Для снижения неблагоприятного воздействия интеллек-
туальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с це-
лью восстановления нормального физиологического 
состояния работника, для поддержания высокого уров-
ня работоспособности рекомендуется:   
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе все факторы воздействия на 
организм человека в т.ч. шум, температуру, запылен-
ность воздуха. 

Снижение неблаго-
приятных воздействий 
напряженности 
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122 Оператор заправочных стан-
ций 3 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

124 Слесарь по ремонту автомо-
билей 2 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

125 Слесарь по ремонту автомо-
билей 3 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

126 Слесарь по ремонту автомо-
билей 4 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 
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Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

127 Слесарь по ремонту автомо-
билей 5 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

128 Тракторист 3 разряда 

Для снижения неблагоприятного воздействия интеллек-
туальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с це-
лью восстановления нормального физиологического 
состояния работника, для поддержания высокого уров-
ня работоспособности рекомендуется разработать спе-
циальный режим труда и отдыха, учитывающий в ком-
плексе все факторы воздействия на организм человека 
в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха. 

Снижение неблаго-
приятных воздействий 
напряженности 

   

129 Тракторист 4 разряда 

Для снижения неблагоприятного воздействия интеллек-
туальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с це-
лью восстановления нормального физиологического 
состояния работника, для поддержания высокого уров-
ня работоспособности рекомендуется разработать спе-
циальный режим труда и отдыха, учитывающий в ком-
плексе все факторы воздействия на организм человека 
в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха. 

Снижение неблаго-
приятных воздействий 
напряженности 
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130 Электросварщик ручной свар-
ки 4 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Счастливинский гидроузел  (с. Счастливое) 

135 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 3 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

136 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 3 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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137 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 2 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

139 Тракторист 2 разряда 

Для снижения неблагоприятного воздействия интеллек-
туальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с це-
лью восстановления нормального физиологического 
состояния работника, для поддержания высокого уров-
ня работоспособности рекомендуется разработать спе-
циальный режим труда и отдыха, учитывающий в ком-
плексе все факторы воздействия на организм человека 
в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха. 

Снижение неблаго-
приятных воздействий 
напряженности 

   

140 Машинист экскаватора 5 раз-
ряда 

Для снижения неблагоприятного воздействия интеллек-
туальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с це-
лью восстановления нормального физиологического 
состояния работника, для поддержания высокого уров-
ня работоспособности рекомендуется разработать спе-
циальный режим труда и отдыха, учитывающий в ком-
плексе все факторы воздействия на организм человека 
в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха. 

Снижение неблаго-
приятных воздействий 
напряженности 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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141 Водитель автомобиля 

Для снижения неблагоприятного воздействия интеллек-
туальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с це-
лью восстановления нормального физиологического 
состояния работника, для поддержания высокого уров-
ня работоспособности рекомендуется разработать спе-
циальный режим труда и отдыха, учитывающий в ком-
плексе все факторы воздействия на организм человека 
в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха. 

Снижение неблаго-
приятных воздействий 
напряженности 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

142 Штукатур 2 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

143 Электросварщик ручной свар-
ки 4 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

144 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 2 разряда 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

147 Машинист электросварочного 
передвижного агрегата с двигате-
лем внутреннего сгорания 2 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Ялтинский участок сетей водопровода (298612, г.Ялта, ул. Кривошты, 27) 

148 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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149 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

150 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 3 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

152 Электросварщик ручной свар-
ки 5 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Массандровский участок водопровода 
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158 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

159 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

160 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 3 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

161 Электросварщик ручной свар-
ки 4 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  стр. 32 из 144 

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

162 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

163 Электромонтер по обслужива-
нию установок 4 разряда 

Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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167 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

171 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

172 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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173 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

174 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

175 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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176 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

177 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

178 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Гурзуфский участок водопровода (г.  Гурзуф,  ул. Коммунальная, д. 5) 
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179 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

180 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

181 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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182 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 3 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Ялтинский участок сетей канализации 

190 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

191 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-
раторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая вредные условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Алупкинский участок водопровода (298612, г.Алупка, ул.Севастопольское шоссе, 53) 
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192 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

193 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

202 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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203 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

204 Машинист компрессора пере-
движного с двигателем внутренне-
го сгорания 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

205 Каменщик 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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206 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

207 Газосварщик 5 разряда 

Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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208 Машинист электросварочного 
передвижного агрегата с двигате-
лем внутреннего сгорания 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

209 Токарь 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

211 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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212 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

213 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

214 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

215 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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216 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

217 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

218 Машинист экскаватора 5 раз-
ряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

219 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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220 Электросварщик ручной свар-
ки 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

221 Электросварщик ручной свар-
ки 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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222 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

223 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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224 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

225 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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226 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

227 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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228 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

229 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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230 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

231 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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232 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

233 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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234 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

235 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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236 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

237 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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238 Оператор хлораторной уста-
новки 3 разряда 

Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

Гурзуфские канализационные очистные сооружения (г. Гурфуз, Набережная, д.7) 

241 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

242 Каменщик 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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243 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

244 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

245 Машинист экскаватора 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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246 Машинист электросварочного 
передвижного агрегата с двигате-
лем внутреннего сгорания 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

248 Оператор на биофильтрах 2 
разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

249 Оператор на иловых площад-
ках 1 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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250 Оператор на метантенках 2 
разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

251 Оператор на отстойниках 2 
разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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252 Оператор на песколовках и 
жироловках 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

253 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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254 Оператор очистных сооруже-
ний 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

255 Плотник 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

257 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 
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258 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

259 Слесарь-ремонтник 4 разряда 

Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

260 Такелажник 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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261 Уборщик производственных и 
служебных помещений 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

263 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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264 Электросварщик ручной свар-
ки 5 разряда 

Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

265 Капитан 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

266 Механик по судовым системам 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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267 Старший моторист самостоя-
тельного управления судовым 
двигателем 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Алупкинский участок канализации (298612, г.Алупка, ул.Севастопольское шоссе, 53) 

268 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

269 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 разря-
да 

Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 
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270 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

271 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

272 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

СКОС  (п. Симеиз, ул Баранова,2) 

273 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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274 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

275 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

276 Машинист погрузочной маши-
ны 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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277 Тракторист 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

281 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

283 Машинист крана 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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285 Оператор на иловых площад-
ках 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

286 Оператор сооружений по уда-
лению осадка 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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287 Оператор установки для сушки 
осадка 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

288 Оператор установок для обез-
воживания осадка 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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289 Оператор установок для обез-
воживания  осадка 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

290 Оператор на биофильтрах 2 
разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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291 Оператор на песколовках и 
жироловках 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

292 Оператор очистных сооруже-
ний 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  стр. 70 из 144 

293 Оператор хлораторной уста-
новки 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

295 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

296 Слесарь-ремонтник 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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297 Слесарь-ремонтник 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

298 Слесарь-ремонтник 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

299 Столяр 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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300 Уборщик производственных и 
служебных помещений 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

302 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

303 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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304 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

305 Машинист электросварочного 
агрегата с двигателем внутреннего 
сгорания 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

306 Оператор на отстойниках 2 
разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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308 Электросварщик ручной свар-
ки 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

309 Электросварщик ручной свар-
ки 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

Участок канализационных  насосных станций 

311 Машинист электросварочного 
передвижного агрегата с двигате-
лем внутреннего сгорания 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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312 Машинист электросварочного 
передвижного агрегата с двигате-
лем внутреннего сгорания 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

313 Слесарь-ремонтник 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

314 Слесарь-ремонтник 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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315 Уборщик производственных и 
служебных помещений 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

316 Электросварщик ручной свар-
ки 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

317 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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318 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

319 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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320 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

321 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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322 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

323 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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324 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

325 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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326 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

327 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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328 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

329 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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330 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

331 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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332 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

333 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

334 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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335 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

336 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

337 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

338 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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339 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

340 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

341 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

342 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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343 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

344 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

345 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

346 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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347 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

348 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

349 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

350 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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351 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

352 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

353 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

354 Оператор на решетке 1 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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355 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

356 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

357 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

358 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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359 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

360 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

361 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

362 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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363 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

364 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

365 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

366 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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367 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

368 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

369 Оператор на решетке 2 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

370 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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371 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

372 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

373 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

374 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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375 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

376 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

377 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

378 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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379 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

380 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

381 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

382 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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383 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

384 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

385 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

386 Оператор на решетке 3 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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387 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

388 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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389 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

390 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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391 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

392 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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393 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

394 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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395 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

396 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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397 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

398 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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399 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

400 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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401 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

402 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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403 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

404 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  стр. 107 из 144 

405 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

406 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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407 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

408 Машинист насосных установок 
3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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409 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

410 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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411 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

412 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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413 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

414 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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415 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

416 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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417 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

418 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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419 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

420 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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421 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

 

   

422 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
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425 Электросварщик ручной свар-
ки 5 разряда 

Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 
Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

   

452 Монтажник наружных трубо-
проводов 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

453 Монтажник наружных трубо-
проводов 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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454 Монтажник наружных трубо-
проводов 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

455 Монтажник наружных трубо-
проводов 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

456 Монтажник наружных трубо-
проводов 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

457 Монтажник наружных трубо-
проводов 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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458 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

459 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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460 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

461 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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462 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

463 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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464 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

465 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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466 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

467 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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468 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

469 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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470 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

471 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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472 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

473 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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474 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

475 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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476 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

477 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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478 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

479 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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480 Оператор хлораторной уста-
новки 2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

481 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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482 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

483 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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484 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

485 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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486 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

487 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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488 Машинист насосных установок 
2 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Загорский гидроузел 

489 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

490 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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495 Токарь 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

496 Столяр 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

498 Электросварщик ручной свар-
ки 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы и спец.питание (молоко), ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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500 Машинист экскаватора 5 раз-
ряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

501 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

502 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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503 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

504 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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505 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

506 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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507 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

508 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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509 Машинист насосных установок 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 
Для уменьшения вредного воздействия шума ограни-
чить суммарное время пребывания в цехе, использо-
вать регламентируемые перерывы, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

510 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

511 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  стр. 140 из 144 

512 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

513 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

514 Слесарь аварийно-
восстановительных работ 5 разря-
да 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

515 Слесарь-ремонтник 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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516 Слесарь-ремонтник 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

517 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

518 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

519 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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520 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

521 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

522 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

523 Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок 5 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Хозяйственный отдел (298612, г.Ялта, ул. Кривошты, 27) 
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626 Маляр 3 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Автотранспортный отдел (298612, г.Ялта, ул. Кривошты, 27) 

631 Водитель автомобиля 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстанов-
ления нормального физиологического состояния ра-
ботника, для поддержания высокого уровня работоспо-
собности рекомендуется: 
1) разработать специальный режим труда и отдыха, 
учитывающий в комплексе факторы воздействия на 
организм человека (шум, температуру, запыленность, 
загазованность);  
2) предусмотреть возможность механизации и автома-
тизации трудоемких процессов. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

   
Дата составления:25.02.2016 
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
 

Главный инженер    Тимченко В. Е.   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Начальник службы охраны труда    Бельденинов А. Е.   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Главный механик    Солодкий А.П   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Главный энергетик    Кухлин Д. В.   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Начальник отдела кадров    Будан Е. Г.   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Ведущий экономист по труду    Гнедич Т.С.   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Председатель ППО    Калиниченко Е.Н.   
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(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Начальник юридической службы    Кожухова В.Р.   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Начальник службы водопроводного 
хозяйства    Филюшин В. В.   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
 

2304    Кузовлева Г.В.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 


