
 

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Цех 01 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 102 102 0 2 0 54 46 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
102 102 0 2 0 54 46 0 0 

из них женщин 36 36 0 2 0 25 9 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 1 1 0 0 0 1 0 0 0 



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Цех № 01 Кузнечно-прессовый 

цех 
     

Руководители      

3445 0001. Начальник цеха 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0002. Заместитель 

начальника цеха по 
производству 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

Корпус №1,2      

3445 0003. Ведущий инженер по 

организации эксплуатации и 

ремонту 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

2.1 Термический участок      

3445 0004А. Мастер 

термического участка 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

2.2 Термический участок 

(производственные рабочие) 
     

3445 0006А. Машинист крана 

(крановщик) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0008А. Пирометрист 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

3445 0010. Термист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

3445 0011А. Пружинщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0013А. Пружинщик по 

навивке пружин в горячем 

состоянии 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0015А. Чистильщик 

металла, отливок, изделий и 

деталей 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3. Участок резки металла      

3445 0017А. Мастер участка 

резки 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

4. Кузнечно-прессовый участок 

№ 1,2 
     

3445 0019А. Мастер кузнечно-

прессового участка 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

3445 0021А. Мастер кузнечно-

прессового участка 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

 
Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

4.1 Кузнечно-прессовый участок 

(производственные рабочие) №1 
     

3445 0023А. Дефектоскопист по 

газовому и жидкостному 

контролю 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0025. Пирометрист 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

3445 0026. Стропальщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0027А. Машинист крана 

(крановщик) 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

4.2 Кузнечно-прессовый участок 

(производственные рабочие) №2 
     

3445 0031А. Машинист крана 

(крановщик) 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0033. Резчик металла на 

ножницах и прессах 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0034. Кузнец на молотах и 

прессах 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0035. Лакировщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

5. Участок резки металла 

(производственные рабочие) 
     

3445 0036. Резчик металла на 

ножницах и прессах 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

6. Технологическое бюро      

3445 0037. Ведущий инженер-
технолог - руководитель группы 

Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0038А. Инженер-технолог 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

7. Производственно-

диспетчерское бюро 
     

3445 0042. Ведущий инженер по 

подготовке производства - 

руководитель группы 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 0043А. Специалист 1 

категории 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0045. Специалист 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0047. Инженер по 
подготовке производства 2 

категории 

Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

8. Специалисты      

3445 0048. Техник (по обработке 

документов) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0049. Табельщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



9. Вспомогательные работы      

3445 0050А. Распределитель 

работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0053А. Специалист по 

хозяйственному обслуживанию 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0055. Специалист по 

хозяйственному обслуживанию 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0056. Грузчик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0057А. Уборщик 

производственных и служебных 

помещений 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

10. Инструментальный участок      

3445 0061. Начальник участка  

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

11. Инструментальная служба 
(производственные рабочие) 

     

3445 0062. Контролер 

измерительных приборов и 

специального инструмента 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0063А. Слесарь-

инструментальщик 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0069. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0070. Фрезеровщик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

12. Сдельщики      

3445 0071А. Кузнец на молотах 

и прессах 2 разряда 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0073А. Кузнец на молотах 

и прессах 3 разряда 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0079А. Кузнец на молотах 

и прессах 4 разряда 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0082А. Наждачник 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0084А. Резчик на пилах, 

ножовках и станках 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0086А. Термист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0089. Токарь 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0090. Чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0091. Разметчик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

13. Кузнечно-прессовый участок 

(вспомогательные рабочие) 
     

3445 0092А. Слесарь-ремонтник 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0095. Огнеупорщик 
Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0096А. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0099. Электросварщик 

ручной сварки 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

14. Термический участок 

(вспомогательные работы) 
     

3445 0100А. Слесарь-ремонтник 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0102. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Дата составления: 15.09.2022  
 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Цех 07 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 



 

всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 81 81 0 1 4 26 50 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
83 83 0 1 4 27 51 0 0 

из них женщин 47 47 0 1 4 22 20 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 2 2 0 0 0 0 2 0 0 



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Цех № 07 Цех специальных 

видов литья  
     

3445 0103. Начальник цеха 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0104. Заместитель 

начальника цеха по подготовке 

производства 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0106. Табельщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0107. Мастер участка 

алюминиевого и бронзового 

литья 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0108. Мастер участка по 

выплавляемым моделям 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



3445 0109. Мастер 

термообрубного и плавильно-

разливочного отделения участка 

литья по выплавляемым 

моделям 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0110. Ведущий инженер-

технолог 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 0111. Инженер-технолог 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0112. Инженер по 

подготовке производства 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0113. Специалист по 

хозяйственному обслуживанию 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0114. Инженер по 

инструменту 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0115. Разметчик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0116А. Формовщик 

машинной формовки 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0118А. Дефектоскопист 
рентгено-, гаммаграфирования 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение времени  
воздействия шума  

   

 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. Увеличить 

количество светильников 

Улучшение качества  

освещения. Увеличение 

искусственной освещенности  

   

3445 0121А. Дефектоскопист по 

газовому и жидкостному 

контролю 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. Увеличить 

количество светильников 

Улучшение качества  

освещения. Увеличение 

искусственной освещенности  

   

3445 0123А. Уборщик в 

литейных цехах 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 0129. Лаборант 

химического анализа 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



3445 0130. Транспортировщик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0131А. Электросварщик 

ручной сварки 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

3445 0134А. Грузчик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0138. Чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0139А. Обрубщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0144. Газорезчик 
Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0145А. Плавильщик 

металла и сплавов 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

3445 0149. Пультовщик 

электроплавильной печи 

плавильно-разливочного 

отделения участка литья по 

выплавляемым моделям 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

3445 0150А. Формовщик по 
выплавляемым моделям 

Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0165. Распределитель работ 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0166. Термист 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0167. Наладчик литейных 

машин 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0168А. Слесарь-

инструментальщик 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0170. Специалист по 

хозяйственному обслуживанию 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 0171. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0172А. Машинист крана 
(крановщик) 

Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей 

зоны. Уменьшение времени 
контакта с вредными 

веществами. Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей 

зоны. Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0176. Пирометрист 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

3445 0177А. Слесарь-ремонтник 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0181А. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

   

 

Дата составления: 16.09.2022  

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Цех 09 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 105 105 0 51 39 15 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
106 106 0 52 39 15 0 0 0 

из них женщин 35 35 0 28 3 4 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Цех № 9 Цех 

ректификационных колонок 
     

1 - Руководители Отсутствуют     

2 - Участок окраски, 

механической обработки, 

сборки г.п. 

Отсутствуют     

3 - Участок термообработки, 
сборки, сварки, испытаний, 

приклейки, холодной штамповки 

Отсутствуют     

4 - Производственно-

диспетчерское бюро 
Отсутствуют     

5 - Бюро инструментального 

хозяйства 
Отсутствуют     

6 - Технологическое бюро Отсутствуют     

7 - Служащие Отсутствуют     

8 – Производственные рабочие-

повременщики 
     

3445 1669А. Машинист моечных 

машин 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1671. Оператор станков с 

программным управлением 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1672. Сверловщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1673. Электросварщик 

ручной сварки 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

3445 1674. Токарь (по обработке 

стеклотекстолита) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1675. Чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

9 - Служба механика 

(вспомогательные рабочие) 
     

3445 1676А. Машинист крана 
(крановщик) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

10 - Бюро инструментального 

хозяйства (вспомогательные 

рабочие) 

     



3445 1679. Слесарь-

инструментальщик 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1680. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1681. Заточник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

11 - Вспомогательные рабочие      

12 - Сдельщики      

3445 1692. Наждачник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1693А. Оператор станков с 

программным управлением 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1695А. Оператор станков с 

программным управлением 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1697А. Оператор станков с 
программным управлением 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

3445 1699. Оператор станков с 

программным управлением 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1700А. Оператор станков с 

программным управлением 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1703А. Оператор станков с 

программным управлением 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1705А. Слесарь 

механосборочных работ 

(участок штамповки) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1707А. Слесарь 

механосборочных работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1709. Слесарь-сборщик 

изделия 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1710. Слесарь-сборщик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1711А. Слесарь-испытатель 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Усовершенствовать 

систему вентиляции 

Уменьшение времени 
контакта с вредными 

веществами. Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1713А. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1716А. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1718А. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1722А. Фрезеровщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1724А. Маляр 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

3445 1726А. Термист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

3445 1730А. Электросварщик 

ручной сварки 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

13- Совмещение      

3445 1734. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Рабочие отдел 30 Отсутствуют     

 

Дата составления: 01.11.2022  
 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Цех 10 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 



всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 109 109 0 5 73 26 5 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
109 109 0 5 73 26 5 0 0 

из них женщин 40 40 0 1 37 2 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Цех № 10 Цех изготовления 

средств технического 

оснащения и подготовки 

производства 

     

3445 0184. Начальник цеха 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 0185. Заместитель 

начальника цеха по 

производству 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0186. Ведущий инженер по 

подготовке производства - 

руководитель группы 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0187. Начальник бюро  
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0188. Электромеханик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0189. Инженер по 

подготовке производства 1 

категории - руководитель 

группы 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0190. Техник по 

подготовке производства 1 
категории 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0191. Инженер-

конструктор 2 категории 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0192. Инженер-технолог 2 

категории 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0193. Ведущий инженер-

технолог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0194А. Инженер-технолог 

1 категории 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



3445 0197. Ведущий инженер по 

инструменту 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0198. Инженер по 

инструменту 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0200А. Специалист по 

хозяйственному обслуживанию 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0202. Специалист по 

хозяйственному обслуживанию 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

Механосборочный участок      

3445 0203. Старший мастер 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0204. Распределитель работ 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 0205. Машинист крана 

(крановщик) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0206. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0207А. Слесарь-ремонтник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0210. Строгальщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0211. Зуборезчик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0212. Шлифовщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0216А. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0219А. Фрезеровщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   



3445 0221А. Электросварщик 

ручной сварки 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

3445 0226А. Уборщик 

производственных и служебных 

помещений 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

Участок приспособлений      

3445 0228. Старший мастер 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0229. Распределитель работ 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 0230. Токарь-расточник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0231. Токарь-расточник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0232. Токарь-расточник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0233. Токарь-расточник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0234. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0235. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0236. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0237. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0238. Фрезеровщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0239. Фрезеровщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0240. Фрезеровщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   



3445 0242. Заточник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0243А. Слесарь-

инструментальщик 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

Участок штампа и прессформ      

3445 0246. Ведущий специалист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0247А. Слесарь-

инструментальщик 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0251А. Слесарь-

инструментальщик 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0253А. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0255. Оператор станков с 

программным управлением 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0256А. Фрезеровщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

Кузнечно-термический участок      

3445 0258. Старший мастер 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 0259А. Пирометрист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

3445 0261. Лаборант 

спектрального анализа 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0262. Газорезчик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0263. Кузнец на молотах и 

прессах 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0264. Кузнец на молотах и 

прессах 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0265. Кузнец на молотах и 

прессах 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0266А. Термист 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0269. Термист на 

установках ТВЧ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0270. Гидропескоструйщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0271А. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

Мерительно-резьбовой участок      

3445 0273. Мастер 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0274. Заточник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0275А. Заточник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0277А. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 0279. Электросварщик 

ручной сварки 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Участок режущего 

инструмента 
     

3445 0280. Мастер 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0281А. Слесарь-ремонтник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0283. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0284. Фрезеровщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   



3445 0285. Фрезеровщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0286. Шлифовщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0287А. Заточник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0289. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0290А. Уборщик 

производственных и служебных 

помещений 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Дата составления: 16.09.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Цех 16 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 53 53 0 0 6 47 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
53 53 0 0 6 47 0 0 0 

из них женщин 30 30 0 0 3 27 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 3 3 0 0 0 3 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Цех № 16 Гальванический цех      

3445 0293. Начальник цеха 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

   

3445 0294. Заместитель 

начальника цеха 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0295. Старший мастер 

участка 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0296А. Мастер участка 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0298. Распределитель работ 

(ПДБ) 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



3445 0299. Техник по 

подготовке производства 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0300. Электромеханик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0301. Ведущий инженер-
технолог 

Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0302. Инженер-технолог 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0303. Специалист по 

хозяйственному обслуживанию 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0304. Специалист по 

хозяйственному обслуживанию 

Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0305. Распределитель работ 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0306. Специалист по 

хозяйственному обслуживанию 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

3445 0307. Уборщик 

производственных и служебных 

помещений 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0308. Машинист крана 

(крановщик) 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0309. Лаборант 

химического анализа 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0310. Транспортировщик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0311А. Гальваник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0325А. Корректировщик 

ванн 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0327. Табельщик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0328А. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0332. Слесарь-ремонтник 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ОСПС (очистные 

сооружения промышленных 

стоков) 

     

3445 0333. Начальник участка  

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0334. Озонаторщик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0335А. Лаборант 

химического анализа 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0337А. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0339А. Аппаратчик 

очистки сточных вод 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 
времени  воздействия шума  

   

3445 0341. Слесарь-ремонтник 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



3445 0342А. Сторож 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0344. Электрогазосварщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0345. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Дата составления: 15.09.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Цех 18 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 



всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 96 96 0 0 1 15 80 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
96 96 0 0 1 15 80 0 0 

из них женщин 37 37 0 0 1 6 30 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Цех № 18 

Сталефасонолитейный цех 
     

1 - Руководители      

3445 0418. Начальник цеха 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0419. Заместитель 

начальника цеха по 

производству 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0420. Заместитель 

начальника цеха по подготовке 

производства 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

2 - Шихтовый участок      

3445 0421. Мастер участка 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



3445 0422. Техник по обработке 

документов 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3.2 - Термообрубной участок      

3445 0423. Мастер участка 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3.3 - Заливочно-формовочный 

участок 
     

3445 0424. Начальник участка  

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0425. Мастер участка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

4 - Производственно-

диспетчерское бюро 
     

3445 0426. Старший диспетчер 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

5 - Служба подготовки 

производства 
     

3445 0427. Инженер по 

инструменту 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0428. Инженер по ремонту 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

6 - Производственно-

технологический участок 
     

3445 0429. Инженер по 
подготовке производства 

Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0430. Инженер-технолог 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

7.1 - Служащие      

3445 0431. Табельщик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

8 - Плавильный участок 

(производственные рабочие-

повременщики) 

     



3445 0432А. Лаборант 

химического анализа 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0434А. Плавильщик 

металла и сплавов 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

9 - Заливочно-формовочный 

участок (производственные 
рабочие-повременщики) 

     

3445 0436А. Земледел 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



10 - Инструментальная служба 

(производственные рабочие-

повременщики) 

     

3445 0442. Модельщик по 

деревянным моделям 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0443. Модельщик по 

металлическим моделям 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума. Снижение 

времени  воздействия шума  

   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0444. Оператор станков с 

программным управлением 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0445. Токарь 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

11 - Инструментальная служба 

на технологические нужды 
     

3445 0446. Электросварщик 

ручной сварки 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

12 - Шихтовый участок 

(сдельщики) 
     

3445 0447. Газорезчик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0448А. Шихтовщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

13 - Заливочно-формовочный 

участок (вспомогательные 

рабочие службы механика) 

     

3445 0451А. Слесарь-ремонтник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0453. Токарь 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

13.1 - Плавильный участок 

(вспомогательные рабочие 

службы механика) 

     

3445 0454А. Слесарь-ремонтник 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

13.2 - Термообрубной участок 

(вспомогательные рабочие 
службы механика) 

     

3445 0456. Слесарь-ремонтник 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



14 - Заливочно-формовочный 

участок (вспомогательные 

рабочие службы энергетика) 

     

3445 0457. Слесарь-ремонтник 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0458. Слесарь-сантехник 
Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0459. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0460. Электросварщик 

ручной сварки 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

14.1 - Плавильный участок 

(вспомогательные рабочие 

службы энергетика) 

     

3445 0461. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

14.2 - Термообрубной участок  

(вспомогательные рабочие 

службы энергетика) 

     

3445 0462. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

14.3 - Заливочно-формовочный 

участок, выбивная площадка  
(вспомогательные рабочие 

службы энергетика) 

     

3445 0463. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

15 - Плавильный участок 

(сдельщики) 
     

3445 0464А. Огнеупорщик на 

ремонте печей в горячем 

состоянии 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

16 - Служба завхоза 

(вспомогательные рабочие) 
     

3445 0467. Уборщик 

производственных и служебных 

помещений 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

17 - Инструментальная служба 

(вспомогательные рабочие) 
     

3445 0468. Кладовщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

18 - Плавильный участок      

3445 0469А. Машинист крана 
(крановщик) 

Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

19.1 - Заливочно-формовочный 

участок (производственные 

рабочие) 

     

3445 0473А. Машинист крана 

(крановщик) 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0475А. Стропальщик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

19.2 - Заливочно-формовочный 

участок, выбивная площадка 

(производственные рабочие) 

     

3445 0477. Машинист крана 

(крановщик) 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

20 - Термообрубной участок 

(производственные рабочие) 
     



3445 0478А. Машинист крана 

(крановщик) 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

21 - Шихтовый участок 

(производственные рабочие) 
     

3445 0480. Машинист крана 

(крановщик) 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

22 - Планово-диспетчерская 

группа (вспомогательные 

рабочие) 

     

3445 0481. Грузчик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

23 - Сдельщики      

3445 0482. Выбивальщик 

отливок 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0483А. Газорезчик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0485А. Обрубщик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0489. Плавильщик металла 

и сплавов 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0490А. Подручный 

сталевара 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0492А. Сталевар 

электропечи 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0494А. Стерженщик 

ручной формовки 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0497А. Термист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 0499А. Формовщик 

машинной формовки 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0504А. Формовщик 

машинной формовки 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0506. Чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   



 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

24 - Cовместители      

3445 0507А. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0511. Уборщик 
производственных и служебных 

помещений 

Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0512А. Распределитель 

работ 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Дата составления: 04.10.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Цех 28 



Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 
условий труда 

3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 72 72 0 40 27 5 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
76 76 0 40 31 5 0 0 0 

из них женщин 11 11 0 11 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 4 4 0 3 1 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Цех № 28 Транспортный цех      

Руководители Отсутствуют     

ИТР Отсутствуют     

Ремонтный участок      

3445 0358. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0359. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0360. Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0368. Аккумуляторщик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 0369. Газорезчик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

Автоколонна      

3445 0370. Машинист крана 
автомобильного 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 0371. Водитель погрузчика 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   



3445 0372. Машинист 

уборочных машин 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0373. Машинист 

экскаватора одноковшового 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0374. Машинист 

экскаватора одноковшового 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0375. Машинист 

автовышки и 

автогидроподъемника 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0376. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0377. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0378. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0380. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0382. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0383. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0384. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0385. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0386. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



3445 0389. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0391. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0393. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0398. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0399. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0400. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0401. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0402. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0403. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

3445 0406. Водитель автомобиля 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

Ремонтный участок      

3445 0411. Электросварщик 

ручной сварки 

Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

3445 0417. Вулканизаторщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Дата составления: 19.09.2022  
 

 

 



Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 39 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 49 49 0 49 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
49 49 0 49 0 0 0 0 0 

из них женщин 33 33 0 33 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 4 4 0 4 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Технологический отдел № 39 Отсутствуют     

 

Дата составления: 02.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 40 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
7 7 0 7 0 0 0 0 0 

из них женщин 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Управление 40 Отсутствуют     

 

Дата составления: 02.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Управление 41 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
6 6 0 6 0 0 0 0 0 

из них женщин 2 2 0 2 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Управление по 

корпоративному и правовому 

обеспечению  

№ 41 

Отсутствуют     

Дата составления: 02.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 43-1 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 13 13 0 13 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
13 13 0 13 0 0 0 0 0 

из них женщин 6 6 0 6 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел разработки 

управляющих программ № 43-1 
Отсутствуют     

 

Дата составления: 08.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 45 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 73 73 0 73 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
73 73 0 73 0 0 0 0 0 

из них женщин 51 51 0 51 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел главного конструктора 

№ 45 
Отсутствуют     

 

Дата составления: 06.09.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 48 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 23 23 0 15 6 2 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
23 23 0 15 6 2 0 0 0 

из них женщин 5 5 0 5 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел главного механика № 48      

1 - Руководители Отсутствуют     

2 - Группа оборудования Отсутствуют     

2.1 - Группа ремонта и 

обслуживания технологического 

оборудования 

Отсутствуют     

2.2 - Группа ремонта и 

обслуживания ПС 
Отсутствуют     

3 - Прочие специалисты Отсутствуют     

4 - Группа централизованного 
поузлового ремонта ЧПУ, 

электроприводов оборудования 

с УЦИ 

Отсутствуют     

5 - Группа ремонта 

оборудования 

(производственные рабочие) 

     

3445 0887А. Такелажник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0890. Электросварщик 

ручной сварки 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Усовершенствовать 

систему вентиляции 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами. Снижение 

концентрации вредных 
веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   



3445 0891. Газорезчик 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. Усовершенствовать 

систему вентиляции 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами. Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

6 - Группа ремонта 

оборудования (вспомогательные 

рабочие) 

     

3445 0893А. Слесарь-ремонтник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

 

Дата составления: 02.09.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 49 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 112 112 0 62 34 16 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
112 112 0 62 34 16 0 0 0 

из них женщин 24 24 0 21 3 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 2 2 0 1 1 0 0 0 0 



  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел главного энергетика № 

49 
     

3445 0922. Специалист (по 

компрессорным установкам) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0933А. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0938А. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

(водоканализационная бригада) 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0940А. Слесарь аварийно-

восстановительных работ 

(трубопроводная бригада) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0942. Слесарь-ремонтник 

(по холодильному 

оборудованию) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0943А. Слесарь-ремонтник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0946А. Электросварщик 
ручной сварки (трубопроводная 

бригада) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   



 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

3445 0953А. Машинист 

насосных установок 

(техническая станция) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0958. Слесарь по 

изготовлению деталей и узлов 

систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 0959А. Электросварщик 
ручной сварки (вентиляционная 

бригада) 

Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

3445 0961А. Слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 0970. Электрогазосварщик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

3445 0971А. Машинист 

компрессорных установок 

(компрессорная станция) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



3445 0992А. Машинист 

компрессорных установок 

(кислородная станция) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Дата составления: 08.09.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 51 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 13 13 0 13 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
13 13 0 13 0 0 0 0 0 

из них женщин 10 10 0 10 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел сопровождения 

договоров № 51 
Отсутствуют     

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 52 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 28 28 0 28 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 

28 28 0 28 0 0 0 0 0 

из них женщин 24 24 0 24 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел расчетов, 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности № 52 

Отсутствуют     

 

Дата составления: 03.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 55 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 14 14 0 14 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
14 14 0 14 0 0 0 0 0 

из них женщин 14 14 0 14 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел управления персоналом 

№ 55 
     

Руководители Отсутствуют     

2 - Группа по работе с 

трудовыми договорами и 

личным составом 

Отсутствуют     

3 - Группа табельного учёта, 
трудовой дисциплины и  

отпусков 

Отсутствуют     

4 - Пенсионная группа Отсутствуют     

 

Дата составления: 03.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 56 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 37 37 0 35 2 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 

37 37 0 35 2 0 0 0 0 



из них женщин 35 35 0 33 2 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел организации труда и 

заработной платы № 56 
     

3445 1080. Ведущий инженер по 

организации и нормированию 
работ 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1088. Инженер по 

организации и нормированию 

труда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Дата составления: 19.09.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 57 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 37 37 0 35 2 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
37 37 0 35 2 0 0 0 0 



из них женщин 32 32 0 30 2 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Планово-экономический отдел 

№ 57 
     

3445 1108. Ведущий экономист-

руководитель группы 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1134. Экономист по 

планированию 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Дата составления: 15.09.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 58-2 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
10 10 0 10 0 0 0 0 0 



из них женщин 5 5 0 5 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Спецпроизводство № 58-2 Отсутствуют     

 

Дата составления: 04.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 60 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 27 27 0 17 10 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 

27 27 0 17 10 0 0 0 0 

из них женщин 15 15 0 12 3 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел капитального 

строительства № 60 
     

3445 1152. Главный специалист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1154. Ведущий специалист 
Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1157. Специалист 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1169А. Каменщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1171. Кровельщик по 

рулонным кровлям и по кровлям 

из штучных материалов 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1172А. Маляр 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 
времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1174. Моторист 

бетоносмесительных установок 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1175. Плотник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



 

Дата составления: 07.09.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 61 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 
условий труда 

3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
6 6 0 6 0 0 0 0 0 

из них женщин 5 5 0 5 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел маркетинга № 61 Отсутствуют     

 

Дата составления: 03.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 62 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 14 14 0 14 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 

14 14 0 14 0 0 0 0 0 

из них женщин 7 7 0 7 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел технической 

поддержки № 62 
Отсутствуют     

 

Дата составления: 02.09.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 63 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 
условий труда 

3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 15 15 0 12 0 3 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
15 15 0 12 0 3 0 0 0 

из них женщин 11 11 0 8 0 3 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел промышленной 

безопасности, охраны труда и 

экологии № 63 

     

3445 1206. Ведущий инженер-

лаборант 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1209. Ведущий инженер-

химик 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1210. Лаборант 

химического анализа 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 

Дата составления: 08.09.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 73 

Таблица 1 

Наименование 
Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 



местах 

 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 

всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
5 5 0 5 0 0 0 0 0 

из них женщин 5 5 0 5 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Группа развития персонала № 

73 
Отсутствуют     

 

Дата составления: 02.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 74 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 17 17 0 11 6 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
17 17 0 11 6 0 0 0 0 

из них женщин 5 5 0 4 1 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел пневмогидроиспытаний 

№ 74 
     

3445 1219А. Испытатель 

специзделий на 

пневмогидростендах 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1223. Лаборант-расчетчик 

на пневмогидростендах 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1224. Слесарь-механик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Дата составления: 03.10.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 76 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 
местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 52 52 0 44 8 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
52 52 0 44 8 0 0 0 0 



из них женщин 36 36 0 28 8 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел охраны труда № 76      

3445 1237А. Дежурный 

оперативный 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3445 1241А. Начальник группы  
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Дата составления: 03.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 77 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 
условий труда 

3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
4 4 0 4 0 0 0 0 0 

из них женщин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел информационной 

безопасности № 77 
Отсутствуют     

 

Дата составления: 02.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 81 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 37 37 0 37 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
37 37 0 37 0 0 0 0 0 

из них женщин 21 21 0 21 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел № 81 Складское 

хозяйство 
Отсутствуют     

 

Дата составления: 12.09.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 86 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 51 51 0 38 8 5 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
51 51 0 38 8 5 0 0 0 

из них женщин 42 42 0 31 6 5 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел главного метролога № 

86 
     

ЦЗЛ      

3445 1358А. Инженер-лаборант 

2 категории 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1360. Инженер-технолог 1 

категории 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1361А. Лаборант 

химического анализа 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1363. Ведущий инженер 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1364. Дефектоскопист по 

магнитному и ультразвуковому 

контролю 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1365. Лаборант-

металлограф 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   



3445 1369. Инженер-лаборант 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1372. Ведущий инженер-

лаборант 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1373. Токарь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1374. Резчик металла на 
пилах, ножовках и станках 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 1376. Шлифовщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Дата составления: 07.09.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 92 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 

10 10 0 10 0 0 0 0 0 

из них женщин 10 10 0 10 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел документационного 

обеспечения № 92 
Отсутствуют     

 

Дата составления: 03.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 93 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 64 64 0 64 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
64 64 0 64 0 0 0 0 0 

из них женщин 42 42 0 42 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

  



 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Административно-

хозяйственный отдел № 93 
     

3445 1396А. Подсобный 

рабочий 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1423А. Уборщик 

производственных и служебных 

помещений (туалет) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Дата составления: 09.09.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 102 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 3 3 0 3 0 0 0 0 0 



местах (чел.) 

из них женщин 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Управление по безопасности № 

102 
Отсутствуют     

 

Дата составления: 03.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 106 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
5 5 0 5 0 0 0 0 0 

из них женщин 5 5 0 5 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Бюро пропусков № 106 Отсутствуют     

 

Дата составления: 05.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 107 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 19 19 0 19 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
19 19 0 19 0 0 0 0 0 

из них женщин 18 18 0 18 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел режима, секретного 

делопроизводства ПДИТР и 

ТЗИ № 107 

Отсутствуют     

 

Дата составления: 05.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Бюро 108 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 

из них женщин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Бюро по мобилизационной 

подготовке № 108 
Отсутствуют      

 

Дата составления: 04.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Бюро 115 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
6 6 0 6 0 0 0 0 0 

из них женщин 6 6 0 6 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Бюро № 115 Казначейство Отсутствуют     

 

Дата составления: 08.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 155 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 17 17 0 17 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
17 17 0 17 0 0 0 0 0 

из них женщин 13 13 0 13 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел главного диспетчера № 

155 
Отсутствуют      

 

Дата составления: 08.08.2022  

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 156 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 101 101 0 46 37 18 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
101 101 0 46 37 18 0 0 0 

из них женщин 91 91 0 37 36 18 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел качества № 156 Отсутствуют      

156 (БСМКиС) Отсутствуют     

156 (ГСМК) Отсутствуют     

156 (ГС) Отсутствуют     

156 (ТГК) Отсутствуют     

156 (БВП) Отсутствуют     

156 (цеха 1, 7, 18)      

3445 1526. Ведущий инженер-

контролер 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1527. Мастер контрольный  

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1528А. Контролер 

кузнечно-прессовых работ 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



3445 1531. Контролер по 

термообработке 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1532. Контролер в 

литейном производстве 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 1533А. Контролер в 

литейном производстве 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

156 (цеха 16, 24)      

3445 1535. Начальник бюро  
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1536. Мастер контрольный  
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1537. Инженер-контролер 1 

категории 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 
веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1538А. Контролер работ по 

металлопокрытиям 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



3445 1540А. Контролер изделий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1542. Контролер изделий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1543. Контролер изделий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1544. Контролер изделий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1545. Контролер станочных 

и слесарных работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1546. Контролер станочных 

и слесарных работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1547. Контролер станочных 

и слесарных работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

156 (цех 25) Отсутствуют     

156 (цех 27)      

3445 1559. Начальник бюро  
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1560. Мастер контрольный  
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1561. Контролер изделий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума  

   

3445 1562А. Контролер изделий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1567. Контролер изделий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1568. Контролер 

производства стекловолокна и 

стеклопластиков 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

156 (цеха 9, 74) Отсутствуют     

156 (цех 212)      

3445 1579. Инженер-контролер 1 

категории 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

   



времени контакта с вредными 

веществами  

3445 1580. Инженер-контролер 1 

категории 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1581. Инженер-контролер 1 

категории 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1582. Инженер-контролер 1 

категории 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1583. Контролер станочных 

и слесарных работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1585. Инженер-контролер 1 
категории 

Усовершенствовать систему 
вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1586. Контролер кузнечно-

прессовых работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1587. Инженер-контролер 1 

категории 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1588А. Инженер-контролер 

1 категории 

Усовершенствовать систему 

вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Уменьшение 

времени контакта с вредными 

веществами  

   

3445 1591А. Контролер 

станочных и слесарных работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

156 (цеха 211, 10)      

3445 1593. Ведущий инженер-

контролер 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1594. Инженер-контролер 1 

категории 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1595. Инженер-контролер 1 

категории 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   



3445 1596. Инженер-контролер 1 

категории 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1597. Контролер станочных 

и слесарных работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1598. Контролер станочных 

и слесарных работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1599. Контролер по 

термообработке 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия фактора  
   

3445 1600. Контролер кузнечно-

прессовых работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1601. Контролер станочных 

и слесарных работ 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

3445 1602. Контролер изделий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

 

Дата составления: 11.10.2022  

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»  

Отдел 157 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 35 35 0 35 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
35 35 0 35 0 0 0 0 0 

из них женщин 24 24 0 24 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Опытно-конструкторский 

отдел № 157 
Отсутствуют     

 

Дата составления: 08.08.2022  

 


