
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (Основное производство)  

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Кузовное производство      

Участок боковой части кузова 

Тигуан 
     

158А(159А). Слесарь механо-

сборочных работ 

Совершенствование технологического 

процесса 
Снижение уровня вибрации     

Монтажно-финишная линия      

168. Слесарь механосборочных 

работ по доработке 

Совершенствование технологического 

процесса 
Снижение уровня вибрации     

169А(170А). Слесарь механо-

сборочных работ 

Совершенствование технологического 

процесса 
Снижение уровня вибрации     

171А(172А). Слесарь механо-

сборочных работ 

Совершенствование технологического 

процесса 
Снижение уровня вибрации     

173А(174А). Слесарь механо-

сборочных работ 

Совершенствование технологического 

процесса 
Снижение уровня вибрации     

175А(176А). Слесарь механо-

сборочных работ 

Совершенствование технологического 

процесса 
Снижение уровня вибрации     

179А(180А). Слесарь механо-

сборочных работ 

Совершенствование технологического 

процесса 
Снижение уровня вибрации     

Монтажный участок      

Участок окончательных опера-

ций 
     

197А(198А). Слесарь механо-

сборочных работ 

Совершенствование технологического 

процесса 
Снижение уровня вибрации     

199А(200А;201А;202А). Слесарь 

по ремонту автомобилей (Авто-

механик) 

 

Совершенствование технологического 

процесса 
Снижение уровня вибрации     

Мастера      

224. Специалист вальцеклеевых 

соединений 

Рассмотреть вопрос снижения времени 

технологического процесса разборки 

кузовов до 3% рабочей смены 

Снижение вредного воздей-

ствия уровня шума  
   

 

Рассмотреть вопрос снижения времени 

технологического процесса разборки 

кузовов до 3%  рабочей смены 

Снижение уровня вибрации     

225. Специалист сварочных со-

единений 

Рассмотреть вопрос снижения времени 

технологического процесса разборки 

Снижение вредного воздей-

ствия уровня шума  
   



кузовов до 3% рабочей смены 

 

Рассмотреть вопрос снижения времени 

технологического процесса разборки 

кузовов до 3% рабочей смены 

Снижение уровня вибрации     

Ремонтно-механический уча-

сток 
     

251. Слесарь-ремонтник (Меха-

ник РМУ) 

Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Департамент логистики      

276. Начальник отдела (депар-

тамента) 

Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

277. Специалист (ассистент) 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Управление внешней, внутрен-

ней логистики и МТС 
     

Отдел МТС цеха сборки      

Участок обеспечения линии      

416. Техник 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Участок комплектации      

453. Техник 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

464. Инспектор 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

487. Инспектор 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

488А(489А). Техник 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD 
     

500. Специалист 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Участок МТС кузовного цеха      

Участок МТС SKD      

532. Мастер 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

535. Инспектор 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Отдел внешней и внутренней 

логистики 
     

568. Координатор 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

569. Специалист по контейнер-

ным перевозкам 

Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   



570. Специалист 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Отдел отправки готовой про-

дукции 
     

616. Диспетчер 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

619А(620А). Оператор парковки 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

621А(622А). Оператор на пункте 

приема автомобилей CKD 

Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Лакокрасочное производство      

Участок доработки лака в сбо-

рочном производстве CKD H4 
     

692А(693А;694А;695А;696А). 

Маляр 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции в комнате смешивания красок №1 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

Сборочное производство Отсутствуют     

Центр окончательных опера-

ций 
Отсутствуют     

Департамент качества Отсутствуют     

Дирекция закупок Отсутствует     

Финансовая дирекция Отсутствует     

Генеральная дирекция Отсутствует     

Дирекция персонала и органи-

зации 
Отсутствует     

Техническая дирекция Отсутствует     

 

Дата составления:  25.06.2015  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (Основное производство)  

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Кузовное производство      

Нижняя часть кузова автомо-

биля Тигуан 
     

1680. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1681. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1682. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1683. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1684. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1685. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1686. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1687. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

(Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1688. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1689. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1690. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1691. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1692. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1693. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1694. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1695. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1696. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1697. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1698. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1699. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1700. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

1701. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1702. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

(Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1703. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1704. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1705. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

1706. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1707. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   



использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

1708. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1709. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1710. Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного обору-

дования 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1711. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах (Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   



дуальной защиты органов зрения 

Нижняя часть кузова автомо-

биля Поло 
     

1712. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1713А(1713-1А). Сварщик на 

машинах контактной (прессо-

вой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1714. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1715. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1716. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1717. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1718. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1719. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах (Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1720. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1721. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1722. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1723. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1724. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1725. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1726. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1727. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах (Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1728. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1729. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1730. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1731. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1732. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1733. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1734. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1735. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1736. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1737. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1738. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1739. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1740. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

(Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1741. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1742. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1743. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1744. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1745. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1746. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1747. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1748. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1749. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1750. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1751. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1752. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

(Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1753. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1754. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1755. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1756. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1757А(1757-1А). Электросвар-

щик на автоматических и полу-

автоматических машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1758. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



1759. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1760. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1761. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1762. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1763. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



1764. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1765. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1766А(1766-1А). Наладчик сва-

рочного и газоплазморезатель-

ного оборудования 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1767. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

(Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Боковая часть кузова автомо-

биля Тигуан 
     

1768. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1769. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1770. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1771. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1772. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1773. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1774. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1775. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах (Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1776. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1777. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1778. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1779. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1780. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1781. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1782. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   



дуальной защиты органов зрения 

1783. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах (Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1784. Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного обору-

дования 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Боковая часть кузова автомо-

биля Поло 
     

1785А(1785-1А). Электросвар-

щик на автоматических и полу-

автоматических машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1786. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1787. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1788. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1789. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1790. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах (Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1791. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1792. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1793. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1794. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1795. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1796. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1797. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1798. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1799. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1800. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1801. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1802. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1803. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1804. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

(Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1805А(1805-1А). Электросвар-

щик на автоматических и полу-

автоматических машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   



дуальной защиты органов зрения 

1806. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1807. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1808. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1809. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1810. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 Тяжесть: организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



режимы труда  и отдыха процесса  

1811. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1812. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1813. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1814. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1815. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 Тяжесть: организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



режимы труда  и отдыха процесса  

1816. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1817. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1818. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1819. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1820. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 Тяжесть: организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



режимы труда  и отдыха процесса  

1821. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1822. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1823. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1824. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1825. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

(Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1826. Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного обору-

дования 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Верхняя часть кузова      

1827. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



ских машинах наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1828. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1829. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1830. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1831. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1832. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1833. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах (Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1834. Сварщик на машинах кон- Шум: обеспечить работников средства- Снижение воздействия произ-    



тактной (прессовой) сварки ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

водственного шума  

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1835. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1836. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1837. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1838. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1839. Сварщик на машинах кон- Шум: обеспечить работников средства- Снижение воздействия произ-    



тактной (прессовой) сварки 

(Бригадир) 

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

водственного шума  

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1840. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах (Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1841А(1841-1А). Наладчик сва-

рочного и газоплазморезатель-

ного оборудования 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Навесные детали      

1842. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1843. Слесарь механосборочных 

работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1844. Слесарь механосборочных 

работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Вибрация(лок): организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

1845. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

(Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1846А(1846-1А). Сварщик на 

машинах контактной (прессо-

вой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1847. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1848. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



1849А(1849-1А). Сварщик на 

машинах контактной (прессо-

вой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1850А(1850-1А). Сварщик на 

машинах контактной (прессо-

вой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1851А(1851-1А). Сварщик на 

машинах контактной (прессо-

вой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1852. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1853. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1854. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

(Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1855. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1856. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1857. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1858. Сварщик на машинах кон- Тяжесть: организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



тактной (прессовой) сварки режимы труда  и отдыха процесса  

1859. Слесарь механосборочных 

работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1860. Слесарь механосборочных 

работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1861. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

(Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1862А(1862-1А). Сварщик на 

машинах контактной (прессо-

вой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1863А(1863-1А). Сварщик на 

машинах контактной (прессо-

вой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1864. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1865А(1865-1А). Сварщик на 

машинах контактной (прессо-

вой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1866А(1866-1А). Сварщик на 

машинах контактной (прессо-

вой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1867А(1867-1А). Сварщик на 

машинах контактной (прессо-

вой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1868. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

1869. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 Тяжесть: организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



режимы труда  и отдыха процесса  

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

1870А(1870-1А). Наладчик сва-

рочного и газоплазморезатель-

ного оборудования 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Монтажная-финишная линия      

1871. Слесарь механосборочных 

работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1872. Слесарь механосборочных 

работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1873. Слесарь механосборочных 

работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1874. Слесарь механосборочных 

работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1875. Слесарь механосборочных 

работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1876А(1876-1А). Слесарь меха-

носборочных работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

1877А(1877-1А). Слесарь меха-

носборочных работ 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1878А(1878-1А). Слесарь меха- Шум: обеспечить работников средства- Снижение воздействия произ-    



носборочных работ ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

водственного шума  

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1879. Слесарь механосборочных 

работ 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1880А(1880-1А). Слесарь меха-

носборочных работ 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1881. Слесарь механосборочных 

работ 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Бюро кузовного цеха      

1882. Начальник смены 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

1883А(1883-1А; 1883-2А; 1883-

3А). Мастер участка 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Линия доварки UB2      

1884. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

1885А(1885-1А). Электросвар-

щик на автоматических и полу-

автоматических машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

Ремонтно-механический уча-

сток кузовного производства 
     

1886. Начальник участка 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

1887А(1887-1А). Мастер участка 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



об их использовании 

1890А(1890-1А). Слесарь-

ремонтник 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

Склад      

TLD лаборатория      

1892. Специалист (Специалист 

по измерениям) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

1893А(1893-1А). Контролер сва-

рочных работ 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Вибрация(лок): организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

Монтажный цех      

1894. Слесарь механосборочных 

работ (по доработке) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Боковая часть кузова автомо-

биля Поло 
     

1895. Слесарь механосборочных 

работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

Нижняя часть кузова автомо-

биля Рапид 
     

1896. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Боковая часть кузова автомо-

биля Рапид 
     

1897. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Департамент логистики      

Управление внешней, внутрен-

ней логистики и МТС 
     

Отдел МТС цеха сборки      

Участок кокпит+кузов+ПХЧ      

1901. Мастер 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1902. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1903. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1904. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+ кузов + ПХЧ 

(флекс-боксы) 
     

1905А(1905-1А; 1905-2А). Опе-

ратор службы МТС 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+ кузов + ПХЧ 

(кокпит, комплектов-

ка+доставка) 

     

1906. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1907. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ 

(КВ1, комплектовка+доставка) 
     



1908А(1908-1А; 1908-2А). Опе-

ратор службы МТС (водитель 

тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ 

(сборка варенкоробов) 
     

1909А(1909-1А; 1909-2А; 1909-

3А). Оператор службы МТС 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ 

(КВ) 
     

1910. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+ готовый 

а/м+двери (103 такт линии 

сборки) 

     

1911. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ 

(участок механизации: стекла, 

трубки, ковры) 

     

1912А(1912-1А). Оператор 

службы МТС 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ 

(участок механизации: защита 

днища, бачки+доставка) 

     

1913А(1913-1А). Оператор 

службы МТС (водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ 

(участок механизации: патруб-

ки, комплектовка+доставка) 

     

1914. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ 

(участок механизации: достав-

ка материала) 

     

1915. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ 

(участок механизации: генера-

торы и стартеры) 

     

1916. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ 

(участок механизации: шрусы, 

кулисы, консоли) 

     



1917. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ 

(участок механизации: глуши-

тели и зеркала) 

     

1918. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери 
     

1919. Мастер 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1920. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1921. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1922. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери (обслуживание линии, 

промежуточные такты) 

     

1923. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери (внутренняя транс-

портировка) 

     

1924. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери (фары, сборка и 

предмонтаж) 

     

1925А(1925-1А). Оператор 

службы МТС 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери (аккумуляторы, 

трубки, усилители бампера) 

     

1926. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери (сборка варенкоро-

бов) 

     

1927А(1927-1А; 1927-2А; 1927-

3А; 1927-4А; 1927-5А; 1927-6А). 

Оператор службы МТС 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый      



а/м+двери (доставка варенко-

робов на линию) 

1928А(1928-1А). Оператор 

службы МТС (водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери (почтальон-

парковщик) 

     

1929. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери (сборка уплотните-

лей дверей и накладок) 

     

1930. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери (сборка зеркал, мол-

дингов, уплотнителей) 

     

1931. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери (сборка рулей) 
     

1932. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери (сборка сервис-

пакетов, полок) 

     

1933. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери (доставка материала 

на линию) 

     

1934А(1934-1А). Оператор 

службы МТС (водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери (сборка проводки 

дверей) 

     

1935. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок обеспечения линии 

(склад KLT) 
     

Участок обеспечения линии 

(вокзал) 
     

Участок комплектации (секвен-

ция 1) 
     



Участок комплектации (обшив-

ки дверей) 
     

1939А(1939-1А). Оператор 

службы МТС 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок приемки материалов      

1940А(1940-1А). Инспектор по 

таре 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок комплектации (склад 

спецхранения) 
     

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD 
     

1942. Водитель погрузчика 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1944. Техник (терминер) 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

1945. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1946. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1947. Водитель погрузчика 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD (зондерлагерь) 
     

1949. Водитель погрузчика 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD (группа брака) 
     

1950. Инспектор 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD – группа SKD 
     

Отдел внешней и внутренней 

логистики 
     

1953. Ведущий специалист 
Освещение: модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Отдел технических сервисов 

логистики 
     



Управление отправки готовой 

продукции и оформления ПТС 
     

Отдел отправки готовой про-

дукции 
     

1959А(1959-1А; 1959-2А; 1959-

3А; 1959-4А; 1959-5А). Води-

тель автомобиля (Водитель) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1961. Оператор по проведению 

регламентных работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1962. Оператор по проведению 

регламентных работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1964. Оператор на пункте прие-

ма автомобилей СKD 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Управление логистического пла-

нирования 
     

Отдел управления упаковкой и 

транспортом 
     

Управление отправки готовой 

продукции и оформления ПТС  
     

Отдел оформления паспортов 

транспортных средств 
     

Управление логистического 

снабжения  
     

Отдел диспозиции CKD      

Отдел диспозиции JIT      

Техническая дирекция / Де-

партамент автомобильного 

производства Калуга/ Сбороч-

ное производство 

     

Производственный цех      

1978. Ведущий специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1979А(1979-1А; 1979-2А; 1979-

3А; 1979-4А; 1979-5А; 1979-6А; 

1979-7А; 1979-8А; 1979-9А; 

1979-10А; 1979-11А; 1979-12А; 

1979-13А; 1979-14А; 1979-15А; 

1979-16А; 1979-17А; 1979-18А; 

1979-19А; 1979-20А; 1979-21А; 

1979-22А; 1979-23А; 1979-24А; 

1979-25А; 1979-26А; 1979-27А; 

1979-28А; 1979-29А; 1979-30А; 

1979-31А; 1979-32А; 1979-33А; 

1979-34А; 1979-35А; 1979-36А; 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



1979-37А; 1979-38А; 1979-39А; 

1979-40А; 1979-41А; 1979-42А; 

1979-43А; 1979-44А; 1979-45А; 

1979-46А; 1979-47А; 1979-48А; 

1979-49А; 1979-50А; 1979-51А; 

1979-52А; 1979-53А; 1979-54А; 

1979-55А; 1979-56А; 1979-57А; 

1979-58А; 1979-59А; 1979-60А; 

1979-61А; 1979-62А; 1979-63А; 

1979-64А; 1979-65А; 1979-66А; 

1979-67А; 1979-68А; 1979-69А; 

1979-70А; 1979-71А; 1979-72А; 

1979-73А; 1979-74А; 1979-75А; 

1979-76А; 1979-77А; 1979-78А; 

1979-79А; 1979-80А; 1979-81А; 

1979-82А; 1979-83А; 1979-84А; 

1979-85А; 1979-86А; 1979-87А; 

1979-88А; 1979-89А; 1979-90А; 

1979-91А; 1979-92А; 1979-93А; 

1979-94А; 1979-95А; 1979-96А; 

1979-97А; 1979-98А; 1979-99А; 

1979-100А; 1979-101А; 1979-

102А; 1979-103А; 1979-104А; 

1979-105А; 1979-106А; 1979-

107А; 1979-108А; 1979-109А; 

1979-110А; 1979-111А; 1979-

112А; 1979-113А; 1979-114А; 

1979-115А; 1979-116А; 1979-

117А; 1979-118А; 1979-119А; 

1979-120А; 1979-121А; 1979-

122А; 1979-123А; 1979-124А; 

1979-125А; 1979-126А; 1979-

127А; 1979-128А; 1979-129А; 

1979-130А; 1979-131А; 1979-

132А; 1979-133А; 1979-134А; 

1979-135А; 1979-136А; 1979-

137А; 1979-138А; 1979-139А; 

1979-140А; 1979-141А; 1979-

142А; 1979-143А; 1979-144А; 

1979-145А; 1979-146А; 1979-

147А; 1979-148А; 1979-149А; 

1979-150А; 1979-151А; 1979-

152А; 1979-153А; 1979-154А; 

1979-155А; 1979-156А; 1979-

157А; 1979-158А; 1979-159А; 



1979-160А; 1979-161А; 1979-

162А; 1979-163А; 1979-164А; 

1979-165А; 1979-166А; 1979-

167А; 1979-168А; 1979-169А; 

1979-170А; 1979-171А; 1979-

172А; 1979-173А; 1979-174А; 

1979-175А; 1979-176А; 1979-

177А; 1979-178А; 1979-179А; 

1979-180А; 1979-181А; 1979-

182А; 1979-183А; 1979-184А; 

1979-185А; 1979-186А; 1979-

187А; 1979-188А; 1979-189А; 

1979-190А; 1979-191А; 1979-

192А; 1979-193А; 1979-194А; 

1979-195А; 1979-196А; 1979-

197А; 1979-198А; 1979-199А; 

1979-200А; 1979-201А; 1979-

202А; 1979-203А; 1979-204А; 

1979-205А; 1979-206А; 1979-

207А; 1979-208А; 1979-209А; 

1979-210А; 1979-211А; 1979-

212А; 1979-213А; 1979-214А; 

1979-215А; 1979-216А; 1979-

217А; 1979-218А; 1979-219А; 

1979-220А; 1979-221А; 1979-

222А; 1979-223А; 1979-224А; 

1979-225А; 1979-226А; 1979-

227А; 1979-228А; 1979-229А; 

1979-230А; 1979-231А; 1979-

232А; 1979-233А; 1979-234А; 

1979-235А; 1979-236А; 1979-

237А; 1979-238А; 1979-239А; 

1979-240А; 1979-241А). Слесарь 

механосборочных работ 

1980А(1980-1А; 1980-2А; 1980-

3А; 1980-4А; 1980-5А; 1980-6А; 

1980-7А). Мастер 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1981. Слесарь механосборочных 

работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1982А(1982-1А; 1982-2А; 1982-

3А; 1982-4А; 1982-5А; 1982-6А; 

1982-7А; 1982-8А; 1982-9А; 

1982-10А; 1982-11А; 1982-12А; 

1982-13А; 1982-14А). Механик 

(Автомеханик) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



1983А(1983-1А). Слесарь-

электрик по ремонту электро-

оборудования (Автоэлектрик) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Ремонтно-механический уча-

сток 
     

1985. Мастер 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1986. Специалист (Специалист-

координатор) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1987А(1987-1А). Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1988. Специалист (ТРК) 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1989. Инженер-электроник 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1990. Инженер-механик 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1991А(1991-1А; 1991-2А; 1991-

3А; 1991-4А; 1991-5А). Слесарь-

электрик по ремонту электро-

оборудования (Электрик) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1992А(1992-1А; 1992-2А; 1992-

3А; 1992-4А; 1992-5А). Механик 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1993. Токарь 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

1994. Кладовщик 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1995. Фрезеровщик 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок технических сервисов      



1996. Мастер (в кузовном про-

изводстве) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1997. Координатор (в лакокра-

сочном производстве) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1998А(1998-1А; 1998-2А; 1998-

3А; 1998-4А; 1998-5А; 1998-6А; 

1998-7А; 1998-8А; 1998-9А; 

1998-10А). Контролёр качества 

на линии 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1999. Слесарь механосборочных 

работ (в кузове) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2000А(2000-1А; 2000-2А; 2000-

3А; 2000-4А; 2000-5А; 2000-6А; 

2000-7А; 2000-8А; 2000-9А; 

2000-10А; 2000-11А; 2000-12А; 

2000-13А; 2000-14А; 2000-15А; 

2000-16А). Контролёр качества 

на линии в кузове 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Цех крупно узловой сборки      

Техническая дирекция / Де-

партамент автомобильного 

производства Калуга/ Сбороч-

ное производство / Участок 

окончательных операций 

     

2004А(2004-1А). Мастер 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2005А(2005-1А; 2005-2А; 2005-

3А; 2005-4А; 2005-5А; 2005-6А; 

2005-7А). Слесарь по ремонту 

автомобилей (Автоэлектрик) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Управление пред серийной под-

готовки производства 
     

2014. Координатор KHR 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

2015. Специалист (BR1) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2016. Специалист (BR1) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2017. Специалист (BR1) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2018. Специалист (BR1) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2020. Специалист (BR2) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2021. Специалист (BR2) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2022. Специалист (BR2) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2023. Специалист (BR2) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2025. Специалист (TFV-1) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2026. Специалист (TFV-1) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2028. Специалист (TFV-1) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2029. Специалист (TFV-1) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2032А(2032-1А; 2032-2А). Спе-

циалист (KHR) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

2034. Специалист (TFV-2) 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2035. Специалист (TFV-1) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2038. Специалист (TFV-1) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

2040. Специалист (TFV-1) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2042. Специалист (TFV-1) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2043. Специалист (CAD BR1) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2044. Специалист (CAD BR2) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2049. Специалист (Proekt Serien) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2052А(2052-1А). Специалист 

(МР маляр) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2053А(2053-1А). Специалист 

(МР механик) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2054А(2054-1А). Специалист 

(залицовка автомобиля) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2056. Специалист (FA UB) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2057. Специалист (FA 

UB/ST/AB) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2058. Специалист (AB/ST) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2059. Специалист (FA RAPID) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2060. Специалист (FA ZP5/ZP6) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2061. Специалист (FA Tiguan) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Офис      

Дирекция персонала и организа-

ции 
     

Дирекция персонала и организа-

ции / Департамент персонала / 

PSC - 3 

     

Дирекция персонала и организа-

ции / Департамент персонала / 

PSC - 1 

     

Департамент персонала      

Дирекция персонала и организа-

ции / Департамент персонала / 

Управление социального сервиса  

     



Дирекция персонала и организа-

ции / Департамент безопасно-

сти завода / Отдел перемеще-

ний 

     

Дирекция персонала и организа-

ции / Департамент безопасно-

сти завода / Отдел охраны тру-

да 

     

Дирекция персонала и организа-

ции / Департамент развития и 

обучения персонала 

     

Дирекция персонала и организа-

ции / Департамент развития и 

обучения персонала / Управление 

социальной компетенции и раз-

вития менеджмента 

     

Дирекция персонала и организа-

ции / Департамент персонала / 

PSC - 2 

     

Дирекция персонала и организа-

ции / Департамент развития и 

обучения персонала / Управление 

технических процессов и про-

фессиональной подготовки 

     

Финансовая дирекция      

Отдел контроллинга производ-

ства двигателей 
     

Департамент бухгалтерского 

учета 
     

Департамент бухгалтерского 

учета / Отдел заработной пла-

ты 

     

Департамент бухгалтерского 

учета / Отдел отчетности и 

закрытия / Группа подготовки 

отчетности 

     

Департамент центрального 

контроллинга / Отдел общего 

финансового планирования, 

контроллинга гарантий и экспор 

     

Департамент ИТ и реинжини-

ринга бизнес-процессов / Отдел 

управления ИТ и центральные 

функции 

     



Департамент ИТ и реинжини-

ринга бизнес-процессов / Отдел 

ИТ процессов и систем KAP & 

SPK 

     

Генеральная дирекция / Кон-

трольно-ревизионный отдел 
     

Генеральная дирекция / Управ-

ление продуктом 
     

Дирекция закупок      

Департамент закупок производ-

ственных материалов 
     

Отдел закупок металла       

Отдел закупок металла/ Группа 

закупок кузовных частей, вы-

хлопных труб 

     

Отдел координирования процес-

сов и систем закупок  
     

Департамент закупки общих 

материалов/ Отдел работы с 

поставщиками услуг 

     

Техническая дирекция      

Департамент технического 

развития и локализации / Отдел 

поддержки запуска проектов 

     

Департамент технического 

развития и локализации / Отдел 

подготовки автомобилей для 

выставок и СМИ 

     

Департамент планирования 

ФГР 
     

Управление серийного планиро-

вания/ Отдел планирования про-

изводства двигателей 

     

Управление серийного планиро-

вания/ Отдел планирования ку-

зовного производства 

     

ЭМО      

2133. Инженер (Инженер по Ри-

ЭТТО) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2134. Инженер по эксплуатации 

теплотехнического оборудова-

ния (Инженер по эксплуатации и 

ремонту теплотехнического 

оборудования) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



2135. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования (Электромонтер) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Управление серийного планиро-

вания/ Отдел планирования ла-

кокрасочного производства 

     

Отдел  сопровождения эксплу-

атации зданий и окружающей 

среды 

     

2137. Техник (Техник по обслу-

живанию оборудования) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Департамент промышленного 

инжиниринга и производствен-

ных систем 

     

Департамент качества      

Участок  качества сборочного 

производства 
     

2142А(2142-1А; 2142-2А; 2142-

3А; 2142-4А; 2142-5А). Контро-

лер качества (на ездовом тесте) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел поддержки запуска и 

одобрения деталей ZP5 
     

2144А(2144-1А; 2144-2А). Спе-

циалист (Специалист по локали-

зации) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2145. Начальник отдела (Руко-

водитель отдела) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

Отдел качества кузовного и 

лакокрасочного производства 
     

2146. Специалист (Специалист 

по качеству автомобиля) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел аудита автомобилей      

2148. Старший специалист 

(Старший специалист по каче-

ству автомобилей) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2149А(2149-1А). Специалист 

(Специалист по качеству авто-

мобиля) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел анализа качества гото-

вого автомобиля 
     

Управление качества производ-

ства/ Отдел качества SKD, 

спец а/м, DKA 

     

2155А(2155-1А). Специалист 

(Специалист по качеству авто-

мобиля) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2156. Специалист (Специалист 

по качеству) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2157А(2157-1А). Контролер ка-

чества (ДКА) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Управление качества производ-

ства двигателей 
     

Отдел качества производства 

двигателей 
     

2163. Инженер-технолог 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2165. Контролер качества резь-

бовых соединений 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Измерительная лаборатория 

производства двигателей/мех. 

обработка пр-ва 

     

2166. Координатор 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2167А(2167-1А; 2167-2А). Спе-

циалист 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел качества комплектую-

щих деталей двигателей 
     

Группа  качества комплектую-

щих  деталей двигателей 
     

2171. Ведущий специалист Тяжесть: организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



режимы труда  и отдыха процесса  

2172А(2172-1А; 2172-2А). Спе-

циалист 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2174. Специалист (Специалист 

по рекламациям) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Испытательная лаборатория 

производства двигателей 
     

Отдел анализа качества  дви-

гателей 
     

2179А(2179-1А; 2179-2А; 2179-

3А). Специалист (Специалист по 

качеству) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2181. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2182. Специалист (Специалист 

по технологическому процессу) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел измерительная лабора-

тория / Группа кубинг, май-

стербок, анализа комплектую-

щих / Группа серийных измере-

ний 

     

2186А(2186-1А). Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2187А(2187-1А; 2187-2А; 2187-

3А; 2187-4А; 2187-5А; 2187-6А; 

2187-7А; 2187-8А; 2187-9А; 

2187-10А). Специалист (Специ-

алист по измерениям) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2188А(2188-1А). Контролер ка-

чества по измерениям 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел испытательной лабора-

тории 
     

Группа качества крупноузловой 

сборки 
     

2192. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Лакокрасочное производство      

2194А(2194-1А; 2194-2А). Ма-

стер 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2201А(2201-1А; 2201-2А). Во-

дитель погрузчика 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа герметизации GAD 

такт 5-9 
     

2202А(2202-1А; 2202-2А; 2202- Тяжесть: организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



3А; 2202-4А; 2202-5А; 2202-6А; 

2202-7А). Оператор оборудова-

ния 

режимы труда  и отдыха процесса  

Группа герметизации UBS такт 

10, 11, 12, 16, 17, 18 
     

2203А(2203-1А; 2203-2А; 2203-

3А; 2203-4А; 2203-5А; 2203-6А; 

2203-7А). Оператор оборудова-

ния 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа герметизации FAD такт 

20-23 
     

2204А(2204-1А; 2204-2А; 2204-

3А; 2204-4А; 2204-5А; 2204-6А; 

2204-7А; 2204-8А). Оператор 

оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа окончательных операций 

Finish I, II такт 43 
     

2205А(2205-1А). Слесарь меха-

носборочных работ (по доработ-

ке) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа покраски DLV такт 25-

29 
     

2206А(2206-1А; 2206-2А; 2206-

3А; 2206-4А; 2206-5А; 2206-6А; 

2206-7А). Оператор оборудова-

ния 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа окончательных операций 

(кабины доработки Репас) 
     

2207А(2207-1А; 2207-2А; 2207-

3А; 2207-4А). Маляр 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа окончательных операций 

(кабины доработки Репас спец 

кузовов) 

     

2208А(2208-1А). Маляр 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа окончательных операций 

(перемещение кузовов ручными 

грузовыми тележками) 

     

2209. Оператор оборудования 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Ремонтно-механический уча-

сток 
     

2214А(2214-1А; 2214-2А; 2214-

3А; 2214-4А; 2214-5А; 2214-6А; 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



2214-7А; 2214-8А; 2214-9А). 

Механик (РМУ) 

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

2215А(2215-1А; 2215-2А; 2215-

3А; 2215-4А; 2215-5А; 2215-6А). 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования (Электрик 

РМУ) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

Участок доработки лака в сбо-

рочном производстве 
     

2216А(2216-1А; 2216-2А; 2216-

3А). Слесарь механосборочных 

работ (по доработке) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2217А(2217-1А; 2217-2А; 2217-

3А). Контролер качества 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

Группа покраски DLV такт 24      

2218А(2218-1А; 2218-2А). Опе-

ратор оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок нанесения базы и лака 

(линия ВС, СС) 
     

2219А(2219-1А). Оператор по 

обслуживанию оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа окончательных операций 

HRK 
     

2220. Оператор по обслужива-

нию оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



Группа герметизации UBS, 

группа герметизации FAD 
     

Департамент качества      

Управление контроля качества 

комплектующих деталей 
     

 

Дата составления: 28.12.2016  
 



 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»  (Основное производство) 

 

Наименование структурного подразде-

ления, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подраз-

деления, привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Кузовное производство      

Участок нижней части кузова Тiguan 

NF (Team A) 
     

2226А(2226-1А; 2226-2А; 2226-3А; 2226-

4А; 2226-5А; 2226-6А; 2226-7А; 2226-

8А; 2226-9А; 2226-10А). Сварщик на 

машинах контактной (прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

2227. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2228. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки (Бригадир Team3A) 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок нижней части кузова Тiguan 

NF (Team B) 
     

2229А(2229-1А; 2229-2А; 2229-3А; 2229-

4А; 2229-5А; 2229-6А; 2229-7А; 2229-

8А; 2229-9А; 2229-10А; 2229-11А). 

Сварщик на машинах контактной (прес-

совой) сварки 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2230А(2230-1А; 2230-2А). Электросвар- Шум: обеспечить работников средствами за- Снижение воздействия про-    



щик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах 

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

изводственного шума  

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздействия 

ультрафиолетового излучения использовать в 

работе средства индивидуальной защиты ор-

ганов зрения 

Защита от ультрафиолетово-

го излучения  
   

2231. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки (Бригадир Team3B) 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок нижней части кузова ТiguanNF 

(Team C) 
     

2232А(2232-1А; 2232-2А; 2232-3А; 2232-

4А; 2232-5А; 2232-6А; 2232-7А; 2232-

8А; 2232-9А; 2232-10А; 2232-11А; 2232-

12А; 2232-13А). Сварщик на машинах 

контактной (прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2233. Наладчик сварочного и газоплаз-

морезательного оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2234. Наладчик сварочного и газоплаз-

морезательного оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2235. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки (Бригадир Team3C) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок нижней части кузова Тiguan 

NF (Team D) 
     

2236А(2236-1А; 2236-2А; 2236-3А; 2236-

4А; 2236-5А; 2236-6А). Сварщик на ма-

шинах контактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2237. Электросварщик на автоматиче-

ских и полуавтоматических машинах 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   



руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

 

УФ-излучение: для защиты от воздействия 

ультрафиолетового излучения использовать в 

работе средства индивидуальной защиты ор-

ганов зрения 

Защита от ультрафиолетово-

го излучения  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2238. Наладчик сварочного и газоплаз-

морезательного оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2239. Наладчик сварочного и газоплаз-

морезательного оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2240. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки (Бригадир Team3D) 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок боковой части кузова Тiguan 

NF (Team 23) 
     

2241А(2241-1А; 2241-2А; 2241-3А; 2241-

4А; 2241-5А; 2241-6А; 2241-7А; 2241-

8А; 2241-9А; 2241-10А; 2241-11А). 

Сварщик на машинах контактной (прес-

совой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2242А(2242-1А; 2242-2А; 2242-3А). Сле-

сарь механосборочных работ 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

2243. Наладчик сварочного и газоплаз-

морезательного оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2244. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки (Бригадир Team 23) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок боковой части кузова Тiguan 

NF (Team 23А) 
     

2245А(2245-1А; 2245-2А; 2245-3А). Сле- Тяжесть: организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудово-    



сарь механосборочных работ труда  и отдыха го процесса  

2246. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2247. Наладчик сварочного и газоплаз-

морезательного оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2248. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки (Бригадир Team 23А) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок верхней части кузова Тiguan 

NF (Team 16А) 
     

2249А(2249-1А; 2249-2А). Слесарь ме-

ханосборочных работ 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2250. Наладчик сварочного и газоплаз-

морезательного оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2251. Слесарь механосборочных работ 

(Бригадир Team 16А) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок навесных деталей Тiguan NF 

(Team 30А) 
     

2252А(2252-1А; 2252-2А; 2252-3А; 2252-

4А; 2252-5А; 2252-6А; 2252-7А; 2252-

8А). Слесарь механосборочных работ 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2253. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2254. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2255. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2256. Наладчик сварочного и газоплаз-

морезательного оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2257. Наладчик сварочного и газоплаз-

морезательного оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2258. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки (Бригадир Team 30А) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок верхней части кузова – линия 

АВ2, АВ3 
     

2259. Наладчик сварочного и газоплаз-

морезательного оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Офис      

Участок технического сервиса      

2262. Специалист (Специалист валь-

цеклеевых соединений) 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   



 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2263. Специалист (Специалист свароч-

ных соединений) 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2264. Контролер сварочных работ 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок окончательных операций и 

монтажа 
     

2265. Слесарь механосборочных работ 

(по доработке) (Бригадир) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

2266. Слесарь по ремонту автомобилей 

(Автомеханик) (Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок верхней части кузова – линия 

АВ3 
     

2267. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок нижней части кузова Rapid      

2268. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

 Шум: обеспечить работников средствами за- Снижение воздействия про-    



щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

изводственного шума  

2269. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки (Бригадир Team4) 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2270. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки (Бригадир Team5) 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2271. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки (Бригадир Team 5А) 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2272. Электросварщик на автоматиче-

ских и полуавтоматических машинах 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздействия 

ультрафиолетового излучения использовать в 

работе средства индивидуальной защиты ор-

ганов зрения 

Защита от ультрафиолетово-

го излучения  
   

Участок боковой части кузова Rapid      

2273. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки (Бригадир Team 20) 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   



СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2274. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки (Бригадир Team 21) 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2275. Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки (Бригадир Team 21А) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Монтажно-финишная линия      

2276. Слесарь механосборочных работ 

(Бригадир Team 34) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2277. Слесарь механосборочных работ 

(Бригадир Team 35) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2278. Слесарь механосборочных работ 

(Бригадир Team 36) 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок нестандартного оборудования      

2279. Слесарь механосборочных работ 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздействия 

ультрафиолетового излучения использовать в 

работе средства индивидуальной защиты ор-

ганов зрения 

Защита от ультрафиолетово-

го излучения  
   

 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

Участок  боковой части кузова Тiguan 

NF 
     

2280. Мастер участка Тяжесть: организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудово-    



труда  и отдыха го процесса  

Участок нижней части кузова Тiguan 

NF 
     

2281. Мастер участка 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Техническая дирекция / Департамент 

автомобильного производства Калуга/ 

Сборочное производство 

     

2283А(2283-1А; 2283-2А; 2283-3А; 2283-

4А). Слесарь механосборочных работ 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2284. Начальник смены 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2285. Начальник смены 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2286А(2286-1А; 2286-2А; 2286-3А; 2286-

4А; 2286-5А; 2286-6А; 2286-7А; 2286-

8А). Слесарь по ремонту автомобилей 

(Автомеханик) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2287А(2287-1А). Слесарь по ремонту 

автомобилей (Автоэлектрик) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2288А(2288-1А; 2288-2А; 2288-3А; 2288-

4А; 2288-5А; 2288-6А; 2288-7А; 2288-

8А; 2288-9А; 2288-10А; 2288-11А; 2288-

12А; 2288-13А). Слесарь механосбороч-

ных работ (по доработке) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2289А(2289-1А; 2289-2А; 2289-3А; 2289-

4А; 2289-5А; 2289-6А; 2289-7А; 2289-

8А; 2289-9А; 2289-10А; 2289-11А; 2289-

12А; 2289-13А; 2289-14А; 2289-15А; 

2289-16А; 2289-17А; 2289-18А; 2289-

19А; 2289-20А; 2289-21А; 2289-22А; 

2289-23А; 2289-24А; 2289-25А; 2289-

26А; 2289-27А; 2289-28А; 2289-29А; 

2289-30А). Слесарь по ремонту автомо-

билей (Автомеханик) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2290А(2290-1А; 2290-2А). Слесарь ме-

ханосборочных работ 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2291. Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования (Слесарь по ре-

монту электрооборудования) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Лакокрасочное производство      

2292А(2292-1А). Оператор оборудова-

ния 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок доработки лака в сборочном      



производстве (CKD, SKD) 

2295А(2295-1А; 2295-2А; 2295-3А; 2295-

4А; 2295-5А; 2295-6А; 2295-7А; 2295-

8А). Маляр 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

Группа окончательных операций HRK      

2296А(2296-1А; 2296-2А; 2296-3А). 

Оператор оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Офис      

Техническая дирекция      

Департамент персонала      

Управление социального сервиса      

PSC - 1      

Генеральная дирекция управление про-

дуктом 
     

Дирекция персонала и организации      

Департамент развития и обучения пер-

сонала 
     

Управление технических процессов и 

профессиональной подготовки 
     

Отдел подбора персонала      

Департамент управления проектами 

автомобилей 
     

Отдел управления изменениями      

Департемент бухгалтерского учета      

Департамент трудовых отношений и 

коммуникаций 
     

Департамент ИТ и реинжиниринга биз-

нес-процессов 
     

Отдел ИТ процессов и систем SUP & PP      

Отдел казначейства      

Департамент центрального контрол-

линга 
     

Отдел общего финансового планирова-

ния, контроллинга гарантий и экспорта 
     

Департамент закупки общих материа-

лов 
     

Департамент по запуску новых продук-

тов 
     



Отдел управления проектами НиНо      

Отдел закупок электрооборудования и 

трансмиссии 
     

Отдел закупок металла      

Финансовая дирекция      

Департамент контроллинга производ-

ства 
     

Департамент контроллинга процессов      

Отдел контроллинга логистики и запа-

сов 
     

Управление социального сервиса      

Департамент контроллинга персонала и 

организации 
     

Дирекция закупок      

Отдел подготовки автомобилей для 

выставок и СМИ 
     

2328. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2329. Референт 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

2330. Референт 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2331. Референт 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2332. Референт 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

2333. Референт 
Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   



руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Отдел общего финансового планирова-

ния, контроллинга гарантий и экспорта 
     

Департамент логистики      

Управление внешней, внутренней логи-

стики и МТС 
     

Отдел технических сервисов логистики      

Группа управления тарой и рекламаци-

онным процессом 
     

Группа управления материалами в САП 

и оптимизации 
     

Отдел материально-технического 

снабжения цеха сборки 
     

Участок ПТ+готовый а/м+двери – АКБ, 

трубки, усилители бампера 
     

2338. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок обеспечения линии – набор KLT 

материала 
     

2339А(2339-1А; 2339-2А; 2339-3А; 2339-

4А). Оператор службы МТС 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ- комплек-

товка блоков управления, трубок+ до-

ставка 

     

2340. Оператор службы МТС (Водитель 

электротягача) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ- комплек-

товка АБС, трубок кондиционера а/м 

Тигуан 

     

2341. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок приемки материалов      

2342. Инспектор по сортировке деталей 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Развоз материала      

2343. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Приемка материала      

Репак      



2345. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок обеспечения линии (склад KLT)      

2346. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок обеспечения линии (вокзал)      

2347. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок комплектации (Секвенция 1, 

КСК) 
     

2348. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок комплектации (Секвенция 2, 

АГТ и стекла) 
     

2349. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ (ком-

плектация флекс-боксов1 на линию КВ) 
     

2350. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ (ком-

плектация флекс-боксов2 на линию КВ) 
     

2351. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ (транс-

портировка флекс-боксов1 и 2, ком-

плектация опор КПП) 

     

2352. Оператор службы МТС (водитель 

электротягача) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ (генера-

торы, стартеры) 
     

2353. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок обеспечения линии (доставка 

KLT–деталей на линию) 
     

2354А(2354-1А; 2354-2А; 2354-3А; 2354-

4А). Оператор службы МТС (водитель 

электротягача) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок обеспечения линии (обработка 

пустой тары) 
     

2355. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок комплектации (комплектация 

ручек и зеркал) 
     



2356. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок приемки материалов (Репак, 

переупаковка материала) 
     

2357А(2357-1А). Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Участок приемки материалов (Репак, 

загрузка KLT склада) 
     

2358А(2358-1А; 2358-2А; 2358-3А). 

Оператор службы МТС 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Отдел материально-технического 

снабжения кузовного цеха и SKD 
     

2359. Мастер 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Регрессцентр      

2361. Инспектор 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2362. Водитель погрузчика 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Маршрут «Ялта»      

2363. Оператор службы МТС (Водитель 

электротягача) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Переупаковка материала      

2364. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Маршрут «Крым»      

2365. Оператор службы МТС (водитель 

электротягача) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Маршрут «Орел»      

2366А(2366-1А). Оператор службы МТС 

(водитель электротягача) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Маршрут «Тула»      

2367. Оператор службы МТС (водитель 

электротягача) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Склад KLT      

2368. Инспектор 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Маршрут «Рязань»      

2369. Оператор службы МТС (водитель 

электротягача) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Отдел внешней и внутренней логистики      

Таможенный склад      

Контейнерный терминал      

Управление планирования программ и      



управления производством 

Отдел управления производством      

Отдел планирования программ      

Управление логистического планирова-

ния и отправки готовой продукции 
     

Отдел материального потока внутрен-

ней логистики и новых проектов 
     

Отдел управления упаковкой и транс-

портом 
     

Управление логистического снабжения      

Отдел диспозиции JIT      

Техническая дирекция      

Департамент автомобильного произ-

водства Калуга 
     

Управление предсерийной подготовки 

производства 
     

Департамент планирования ФГР      

Управление заводской техники      

Отдел сопровождения эксплуатации 

зданий и окружающей среды 
     

Департамент промышленного инжини-

ринга и производственных систем 
     

Отдел Производственная система      

2383А(2383-1А; 2383-2А; 2383-3А; 2383-

4А). Слесарь-ремонтник 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2384. Слесарь-ремонтник 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Департамент качества      

Управление анализа качества      

Отдел измерительная лаборатория      

2386. Координатор 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   



2387. Координатор 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Группа серийных измерений и контроля      

Отдел анализа качества готового ав-

томобиля 
     

2391. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2392. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Управление качеством      

2394. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Управление качества производства      

Отдел качества кузовного и лакокра-

сочного производства 
     

2398. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средствами за-

щиты слуха (противошумные наушники, бе-

руши) с регистрацией в карточке учета выдачи 

СИЗ. Внести в должностные инструкции ра-

ботников и инструкции по охране труда тре-

бование об их использовании 

Снижение воздействия про-

изводственного шума  
   

Отдел качества сборочного производ-

ства 
     

Отдел качества SKD, специальных ав-

томобилей, DKA 
     

Отдел аудита процесса      

2401А(2401-1А; 2401-2А; 2401-3А; 2401-

4А; 2401-5А; 2401-6А). Специалист (по 

технологическому процессу) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Отдел по рекламациям      

Управление контроля качества ком-

плектующих деталей 
     

Отдел по работе с рекламациями      

2403. Специалист (Специалист по ре-

кламациям) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

2404А(2404-1А). Специалист (Специа-

лист по рекламациям) 

Тяжесть: организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
   

Отдел аудита поставщиков      

 

Дата составления: 04.12.2017  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (Основное производство)  

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Офис      

Департамент закупки общих 

материалов 
     

Отдел процессов и средств 

предприятия 
     

 Департамент управления про-

ектами автомобилей 
     

Отдел управления новыми про-

ектами 
     

Департамент персонала      

PSC - 1  (кузов)      

Отдел подбора персонала      

Дирекция закупок      

Департамент по запуску новых 

продуктов 
     

Отдел проектных закупок      

Форвард сорсинг      

Отдел готовности продукции      

Департамент закупки общих 

материалов 
     

Отдел автомобильного произ-

водства, логистики и ИT 
     

Отдел координирования процес-

сов и систем закупок 
     

Дирекция персонала и организа-

ции 
     

Департамент развития и обу-

чения персонала 
     

Департамент контроллинга 

производства 
     

Отдел заводского контроллинга      

Отдел контроллинга логистики 

и запасов 
     

Департамент закупок производ-

ственных материалов 
     

Отдел закупок металла      



Отдел закупок для интерьера 

автомобиля 
     

Отдел закупок для экстерьера 

автомобиля 
     

Отдел закупок электрооборудо-

вания и трансмиссии 
     

Департамент ИТ и реинжини-

ринга бизнес-процессов 
     

Отдел ИТ инфраструктуры и 

технологии проектов 
     

Отдел ИТ процессов и систем 

KAP & SPK 
     

Отдел ИТ процессов и систем 

SUP & PP 
     

Отдел эксплуатации и под-

держки 
     

Отдел управления ИТ и цен-

тральные функции 
     

Департамент технического 

развития и локализации 
     

Агрегаты      

Подвеска      

Департамент центрального 

контроллинга 
     

Отдел новых продук-

тов/проектов и ТЭО 
     

Отдел общего финансового пла-

нирования, контроллинга га-

рантий и экспор 

     

Департамент бухгалтерского 

учета 
     

Департамент безопасности 

завода 
     

Отдел перемещений      

Департамент по запуску новых 

продуктов 
     

Отдел проектных закупок      

Форвард сорсинг      

Отдел управления проектами 

Калуга 
     

Отдел эксплуатации и под-

держки 
     

Департамент развития и обу-

чения персонала 
     



Управление технических процес-

сов и профессиональной подго-

товки 

     

Финансовая дирекция      

Департамент качества      

Управление качеством      

Отдел длительных ездовых ис-

пытаний а/м 
     

Отдел качества по управлению 

проектами 
     

Управление качества производ-

ства 
     

Отдел качества CKD, спец. а/м, 

DKA 
     

2501А(2501-1А; 2501-2А; 2501-

3А; 2501-4А; 2501-5А; 2501-6А; 

2501-7А; 2501-8А; 2501-9А; 

2501-10А; 2501-11А; 2501-12А; 

2501-13А; 2501-14А; 2501-15А). 

Контролер качества на выход-

ном контроле 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Управление анализа качества      

Отдел кубинг, майстербок, ана-

лиза комплектующих 
     

Отдел серийных измерений      

Группа метрологов       

Отдел анализа качества гото-

вого автомобиля 
     

Группа анализа качества авто-

мобиля 0 км 
     

Управление качества комплек-

тующих деталей 
     

2521. Специалист (Специалист 

по рекламациям) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2522. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел поддержки запуска и 

одобрения деталей ZP5 
     

2523А(2523-1А; 2523-2А; 2523-

3А; 2523-4А). Специалист (Спе-

циалист по локализации) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



об их использовании 

Отдел поддержки запуска и 

одобрения деталей ZP7 
     

2524. Специалист (Специалист 

по рекламациям) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа интерьера      

Отдел RSC\CSC, отслеживания 

сроков изменений комплектую-

щих 

     

Управление качества производ-

ства двигателей 
     

Отдел качества комплектую-

щих деталей двигателей 
     

Испытательная лаборатория 

производства двигателей  
     

2528А(2528-1А; 2528-2А). Спе-

циалист 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

2529. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2531. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел качества производства 

двигателей 
     

Измерительная лаборатория      

Механическая обработка произ-

водства двигателей  
     

2532А(2532-1А; 2532-2А; 2532-

3А). Специалист 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Техническая дирекция      

Департамент автомобильного 

производства Калуга 
     

Управление предсерийной под-

готовки производства 
     

Участок предсерийных и 

спец.автомобилей 
     

Участок электрики / электро-

ники 
     

Участок серийного сопровож-

дения, анализа и FAP 
     



Департамент проминжинирин-

га и производственных систем 
     

Отдел Производственная си-

стема 
     

2538А(2538-1А; 2538-2А; 2538-

3А; 2538-4А). Слесарь-

ремонтник 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2539. Слесарь-ремонтник 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Департамент планирования 

ФГР 
     

Управление заводской техники      

Отдел централизованного пла-

нирования и поддержки инфра-

структуры 

     

Группа обслуживания ЗиС      

Отдел охраны окружающей 

среды 
     

Энерго-механический отдел      

2545. Инженер по эксплуатации 

теплотехнического оборудова-

ния (Инженер по эксплуатации и 

ремонту теплотехнического 

оборудования) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2546. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2547А(2547-1А). Слесарь-

ремонтник (слесарь по ремонту 

теплотехнического оборудова-

ния) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Управление серийного планиро-

вания 
     

Отдел планирования лакокра-

сочного производства 
     

Отдел планирования сборочного 

производства 
     

Сборочное производство      

Участок окончательных опера-

ций 
     

2552А(2552-1А; 2552-2А; 2552-

3А; 2552-4А; 2552-5А; 2552-6А; 

2552-7А; 2552-8А; 2552-9А). 

Слесарь механосборочных работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2553А(2553-1А; 2553-2А; 2553-

3А; 2553-4А; 2553-5А; 2553-6А; 

2553-7А). Слесарь по ремонту 

автомобилей (Автоэлектрик) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок технического сервиса      

2554. Слесарь по ремонту авто-

мобилей (Автомеханик) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

РМУ      

2555. Диспетчер 
Напряженность: организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Департамент логистики      

Управление логистического 

снабжения 
     

Отдел МТС цеха сборки      

Участок комплектации (потол-

ки) 
     

2558. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок комплектации (пред-

монтаж потолков) 
     

2559А(2559-1А). Оператор 

службы МТС 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок комплектации (торпе-

ды и потолки) 
     

2560. Водитель погрузчика 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок комплектации (до-

ставка стекол и обшивок две-

рей) 

     



2561. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

остров 2 левая сторона 
     

2562. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

остров 2 правая сторона 
     

2563. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

комплектация флекс-боксов 1 
     

2564. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

комплектация флекс-боксов 2 
     

2565. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

комплектация АБС, блоков 

управления двигателя, тормоз-

ных трубок 

     

2566. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

транспортировка флекс-боксов 

1 и 2, блоков управления, АБС, 

комплектовка+доставка опор 

КПП 

     

2567. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

печки комплектовка+доставка 
     

2568. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери, сборка уплотните-

лей дверей и накладок (под стел-

лажами) 

     

2569. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери, сборка рулей и мол-

дингов 

     



2570. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери, сборка проводки 

дверей и уплотнителей 

     

2571. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

баки+глушители комплектовка 
     

2572. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

остров 
     

Участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

механизация: защита днища - 

доставка материала 

     

2574. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

участок механизации, резиновые 

патрубки 

     

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери 
     

Участок кокпит+кузов+ПХЧ      

Участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

участок механизации - доставка 

материала 

     

2578. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок ПТ+готовый 

а/м+двери, предмонтаж дверей 
     

2579. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок комплектации, ком-

плектация стекол 
     

2580. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Генераторы, стартеры, карда-

ны 
     

2581. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел внешней и внутренней 

логистики 
     

Группа транспорта      



Отдел технических сервисов 

логистики 
     

Группа управления тарой и ре-

кламационным процессом 
     

Отдел отправки готовой про-

дукции 
     

2590А(2590-1А; 2590-2А; 2590-

3А). Оператор на пункте приема 

автомобиля 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2591А(2591-1А). Оператор пар-

ковки 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2592А(2592-1А; 2592-2А; 2592-

3А). Оператор парковки 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD 
     

Участок загрузки поездов, вок-

зал 
     

2593А(2593-1А; 2593-2А). Во-

дитель погрузчика 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа приемки материалов      

Проект Кодиак      

2595. Оператор службы МТС 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Маршрут "Омск"      

2597. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Маршрут "Калуга"      

2598. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Маршрут "Курган"      

2599. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Маршрут "Барнаул"      

2600. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Маршрут "Иркутск"      

2601. Оператор службы МТС 

(водитель тягача) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел диспозиции CKD      

Отдел диспозиции JIT      

Лакокрасочное производство      

2610А(2610-1А; 2610-2А; 2610-

3А; 2610-4А; 2610-5А; 2610-6А; 

2610-7А; 2610-8А; 2610-9А; 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



2610-10А; 2610-11А; 2610-12А; 

2610-13А; 2610-14А). Маляр 

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

Линия подготовки поверхности 

и нанесения первичного грунта 

VBHKTL 

     

2613А(2613-1А; 2613-2А; 2613-

3А). Корректировщик ванн 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа герметизации KTL шли-

фовка 
     

2614А(2614-1А; 2614-2А; 2614-

3А; 2614-4А; 2614-5А). Опера-

тор оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок переработки сточных 

вод, коагуляция 
     

2615. Оператор по эксплуатации 

оборудования 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

2616. Оператор по эксплуатации 

оборудования 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 Тяжесть: организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



режимы труда  и отдыха процесса  

Участок  доработки лака в сбо-

рочном производстве 
     

2617А(2617-1А; 2617-2А; 2617-

3А; 2617-4А). Контролер каче-

ства 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа покраски DLV      

2618А(2618-1А; 2618-2А; 2618-

3А; 2618-4А; 2618-5А; 2618-6А; 

2618-7А). Оператор оборудова-

ния 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Н 3А      

2619. Оператор оборудования 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

РМУ      

2620. Механик 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2621А(2621-1А; 2621-2А; 2621-

3А; 2621-4А; 2621-5А; 2621-6А; 

2621-7А). Механик 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



2622А(2622-1А). Слесарь-

электрик по ремонту электро-

оборудования (Электрик) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа окончательных операций 

FinishI, II, место подготовки 

черных крыш (Подиум, напро-

тив кабин Репас) 

     

2623А(2623-1А; 2623-2А; 2623-

3А; 2623-4А; 2623-5А; 2623-6А; 

2623-7А; 2623-8А; 2623-9А). 

Оператор оборудования 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Камеры покраски ВС/СС      

Участок UBS/GAD      

Группа герметизации GAD/FAD      

2626А(2626-1А; 2626-2А; 2626-

3А; 2626-4А; 2626-5А; 2626-6А; 

2626-7А; 2626-8А; 2626-9А; 

2626-10А; 2626-11А; 2626-12А; 

2626-13А; 2626-14А; 2626-15А; 

2626-16А; 2626-17А; 2626-18А; 

2626-19А; 2626-20А; 2626-21А; 

2626-22А; 2626-23А; 2626-24А). 

Оператор оборудования 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Линия ВС, СС      

2627. Оператор оборудования 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа окончательных операций 

HRK 
     

2628. Оператор оборудования 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа окончательных операций      



FinishI, II 

2629А(2629-1А). Слесарь меха-

носборочных работ 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

2630А(2630-1А; 2630-2А; 2630-

3А; 2630-4А). Контролер каче-

ства на линии 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

Участок технических процессов      

Кузовное производство      

Нижняя часть кузова Рапид      

2632. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

2633. Сварщик на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 Тяжесть: организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



режимы труда  и отдыха процесса  

Группа нижней части кузова 

Tiguan NF (Бригада C) 
     

2634А(2634-1А). Сварщик на 

машинах контактной (прессо-

вой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа нижней части кузова 

Tiguan NF, (Бригада А) 
     

2635А(2635-1А; 2635-2А; 2635-

3А; 2635-4А; 2635-5А; 2635-6А; 

2635-7А; 2635-8А; 2635-9А; 

2635-10А; 2635-11А). Сварщик 

на машинах контактной (прессо-

вой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Группа нижней части кузова 

Tiguan NF (Бригада D) 
     

2636А(2636-1А; 2636-2А; 2636-

3А; 2636-4А; 2636-5А; 2636-6А; 

2636-7А). Сварщик на машинах 

контактной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2637. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматиче-

ских машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 УФ-излучение: для защиты от воздей- Защита от ультрафиолетового    



ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

излучения  

Нижняя часть кузова Tiguan 

NF/KodiagNF, задний лонжерол 
     

2638А(2638-1А). Электросвар-

щик на автоматических и полу-

автоматических машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

Группа верхней части кузова      

2639А(2639-1А). Электросвар-

щик на автоматических и полу-

автоматических машинах 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

УФ-излучение: для защиты от воздей-

ствия ультрафиолетового излучения 

использовать в работе средства индиви-

дуальной защиты органов зрения 

Защита от ультрафиолетового 

излучения  
   

2640А(2640-1А). Сварщик на 

машинах контактной (прессо-

вой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2641А(2641-1А; 2641-2А). 

Сварщик на машинах контакт-

ной (прессовой) сварки 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок боковой части кузова 

Тiguan NF (Бригада: 23, 23А); 

Участок навесных деталей 

Тiguan NF (Бригада 30А) 

     

2642А(2642-1А; 2642-2А; 2642-

3А; 2642-4А). Наладчик свароч-

ного и газопламенного оборудо-

вания 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2643А(2643-1А; 2643-2А; 2643-

3А; 2643-4А; 2643-5А; 2643-6А; 

2643-7А; 2643-8А; 2643-9А; 

2643-10А; 2643-11А; 2643-12А; 

2643-13А; 2643-14А; 2643-15А; 

2643-16А; 2643-17А; 2643-18А; 

2643-19А; 2643-20А; 2643-21А; 

2643-22А; 2643-23А; 2643-24А; 

2643-25А; 2643-26А; 2643-27А; 

2643-28А; 2643-29А; 2643-30А; 

2643-31А; 2643-32А; 2643-33А; 

2643-34А; 2643-35А; 2643-36А; 

2643-37А; 2643-38А; 2643-39А). 

Сварщик на машинах контакт-

ной (прессовой) сварки 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2644А(2644-1А; 2644-2А). 

Сварщик на машинах контакт-

ной (прессовой) сварки (Брига-

дир Team 23, Team 23А, Team 

30А) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Монтажная линия      

2645А(2645-1А). Контролер ка-

чества на линии 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

Финишная линия      

2646А(2646-1А). Контролер ка-

чества на линии 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Участок окончательных опера-

ций (Репас) 
     

2647А(2647-1А). Слесарь меха-

носборочных работ (по доработ-

ке) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Мастерская РМУ      

Офис кузовного производства      

Мастерская РМУ, децентрали-

зованная точка обслуживания 
     

2650А(2650-1А; 2650-2А; 2650-

3А). Электрик цеха (Бригадир) 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

Участок технического сервиса, 

лаборатория ТЛД 
     

2651. Контролер сварочных ра-

бот 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Дата составления: 30.11.2018 



 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (Основное производство)  

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия  

Цель    

мероприятия 

Срок выполне-

ния 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения меро-

приятия 

Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 6 

Департамент логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD, 

2652,Инспектор 

Для снижения тяжести труда предусмот-

реть возможность механизации и автома-

тизации трудоемких процессов, соблю-

дать рациональную организацию рабочего 

места и требования эргономики 

Снижение вредного воздействия 

тяжести 

   

Департамент логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD, 

2652,Инспектор 

Для создания нормальных условий осве-

щенности оборудовать рабочее место до-

полнительными источниками общего 

освещения. 

Создание нормальных условий 

освещенности 

   

Департамент логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD, 

2653,Водитель погрузчика 

Для создания нормальных условий осве-

щенности оборудовать рабочее место до-

полнительными источниками общего 

освещения. 

Создание нормальных условий 

освещенности 

   

Департамент логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD, 

2653,Водитель погрузчика 

Учитывая тяжесть труда (поза "сидя" до 

80% времени смены) рекомендуется стро-

го соблюдать режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 

тяжести 

   

Департамент логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD, 

2654,Водитель погрузчика 

Для создания нормальных условий осве-

щенности оборудовать рабочее место до-

полнительными источниками общего 

освещения. 

Создание нормальных условий 

освещенности 

   

Департамент логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD, 

2654,Водитель погрузчика 

Учитывая тяжесть труда (поза "сидя" до 

80% времени смены) рекомендуется стро-

го соблюдать режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 

тяжести 

   

Департамент логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD, 

2655,Водитель погрузчика 

Для создания нормальных условий осве-

щенности оборудовать рабочее место до-

полнительными источниками общего 

освещения. 

Создание нормальных условий 

освещенности 

   

Департамент логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD, 

Учитывая тяжесть труда (поза "сидя" до 

80% времени смены) рекомендуется стро-

го соблюдать режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 

тяжести 

   



2655,Водитель погрузчика 

Департамент логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD, 

2656,Водитель погрузчика 

Для создания нормальных условий осве-

щенности оборудовать рабочее место до-

полнительными источниками общего 

освещения. 

Создание нормальных условий 

освещенности 

   

Департамент логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD, 

2656,Водитель погрузчика 

Учитывая тяжесть труда (поза "сидя" до 

80% времени смены) рекомендуется стро-

го соблюдать режим труда и отдыха. 

Снижение вредного воздействия 

тяжести 

   

Департамент логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и 

SKD, 

2657,Водитель погрузчика 

Для создания нормальных условий осве-

щенности оборудовать рабочее место до-

полнительными источниками общего 

освещения. 

Создание нормальных условий 

освещенности 

   

 

Дата составления: 17.06.2019 



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (Основное производство)  

 

 

                     

Наименование структурного подразделения, рабочего 

места 
Наименование мероприятия  

Цель    

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Структурные подразделе-

ния, привлекаемые для 

выполнения мероприятия 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

2679,Оператор службы МТС 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

2679,Оператор службы МТС 

Для снижения тяжести труда предусмотреть возмож-

ность механизации и автоматизации трудоемких про-

цессов, соблюдать рациональную организацию рабоче-

го места и требования эргономики 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и SKD, 

2683,Оператор службы МТС (водитель тягача) 

Учитывая тяжесть труда (поза "сидя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок комплектации, 

2684,Водитель погрузчика 

Учитывая тяжесть труда (поза "сидя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок комплектации, 

2685,Водитель погрузчика 

Учитывая тяжесть труда (поза "сидя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок комплектации, 

2686,Водитель погрузчика 

Учитывая тяжесть труда (поза "сидя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и SKD, Регрес-центр, 

2687,Техник 

Для создания нормальных условий освещенности обо-

рудовать рабочее место дополнительными источника-

ми общего освещения. 

Создание нор-

мальных условий 

освещенности 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и SKD, Регрес-центр, 

2688,Техник 

Для создания нормальных условий освещенности обо-

рудовать рабочее место дополнительными источника-

ми общего освещения. 

Создание нор-

мальных условий 

освещенности 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок ПТ+готовый 

а/м+двери, 

2696,Оператор службы МТС 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   



Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок комплектации, 

2697,Оператор службы МТС (водитель тягача) 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок комплектации, 

2697,Оператор службы МТС (водитель тягача) 

Для снижения тяжести труда предусмотреть возмож-

ность механизации и автоматизации трудоемких про-

цессов, соблюдать рациональную организацию рабоче-

го места и требования эргономики 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок комплектации, 

2698,Оператор службы МТС 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и SKD, участок SKD, пост 

переупаковки, 

2706,Оператор службы МТС 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

2708,Оператор службы МТС 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

2708,Оператор службы МТС 

Для снижения тяжести труда предусмотреть возмож-

ность механизации и автоматизации трудоемких про-

цессов, соблюдать рациональную организацию рабоче-

го места и требования эргономики 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

2709,Оператор службы МТС (водитель тягача) 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

2710,Оператор службы МТС (водитель тягача) 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок кокпит+кузов+ПХЧ, 

2711,Оператор службы МТС (водитель тягача) 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС кузовного цеха и SKD, 

2713,Техник (терминер) 

Учитывая тяжесть труда (поза "сидя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок комплектации, 

2714,Оператор службы МТС (водитель тягача) 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха.  

Для снижения тяжести труда предусмотреть возмож-

ность механизации и автоматизации трудоемких про-

цессов, соблюдать рациональную организацию рабоче-

го места и требования эргономики 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, 

2717,Оператор службы МТС 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, Для снижения тяжести труда предусмотреть возмож- Снижение вред-    



Отдел МТС цеха сборки, 

2717,Оператор службы МТС 

ность механизации и автоматизации трудоемких про-

цессов, соблюдать рациональную организацию рабоче-

го места и требования эргономики 

ного воздействия 

тяжести 

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок комплектации, 

2718,Оператор службы МТС (водитель тягача) 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т логистики, 

Отдел МТС цеха сборки, участок комплектации, 

2718,Оператор службы МТС (водитель тягача) 

Для снижения тяжести труда предусмотреть возмож-

ность механизации и автоматизации трудоемких про-

цессов, соблюдать рациональную организацию рабоче-

го места и требования эргономики 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т планирования ФГР, 

2725,Инженер по эксплуатации и ремонту теплотехни-

ческого оборудования 

Учитывая тяжесть труда (горизонтальные перемеще-

ния, обусловленные технологическим процессом) ре-

комендуется разработать режим труда и отдыха, преду-

смотрев удлиненные регламентированные перерывы  в 

течение рабочего дня. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т проминжиниринга и произв-х систем, 

2729,Слесарь по ремонту технологической оснастки 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Деп-т проминжиниринга и произв-х систем, 

2729,Слесарь по ремонту технологической оснастки 

Для снижения тяжести труда предусмотреть возмож-

ность механизации и автоматизации трудоемких про-

цессов, соблюдать рациональную организацию рабоче-

го места и требования эргономики 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Деп-т проминжиниринга и произв-х систем, 

2729,Слесарь по ремонту технологической оснастки 

 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы), провести ревизию и при необходимости - ре-

монт вытяжной вентиляционной системы.  

Снижение вред-

ного воздействия 

химического 

фактора 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Rapid, 

2733,Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Rapid, 

2733,Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Rapid, 

2734,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време- Снижение вред-    



Группа нижней части кузова Rapid, 

2734,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

ного воздействия 

тяжести 

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Rapid, 

2734,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы), провести ревизию и при необходимости - ре-

монт вытяжной вентиляционной системы.  

Снижение вред-

ного воздействия 

химического 

фактора 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Rapid, 

2734,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы).  

Cнижение запы-

ленности 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Rapid, 

2735,Наладчик сварочного и газопламенного оборудо-

вания 

 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Rapid, 

2735,Наладчик сварочного и газопламенного оборудо-

вания 

Учитывая вредные условия труда и эффект суммации 

химических веществ, использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания (респираторы), прове-

сти ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной 

вентиляционной системы.  

Снижение вред-

ного воздействия 

химического 

фактора 

   

Кузовное производство, 

Группа навесных деталей, 

2736,Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 

 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа навесных деталей, 

2737,Слесарь механосборочных работ 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа навесных деталей, 

2737,Слесарь механосборочных работ 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа навесных деталей, 

2738,Слесарь механосборочных работ 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа навесных деталей, 

2738,Слесарь механосборочных работ 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Участок боковой части кузова Тiguan NF, 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

Снижение вред-

ного воздействия 

   



2739,Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 

труда и отдыха. тяжести 

Кузовное производство, 

Группа окончательных операций и монтажа, 

2740,Слесарь механосборочных работ 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа окончательных операций и монтажа, 

2740,Слесарь механосборочных работ 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа окончательных операций и монтажа, 

2741,Контролер качества на линии 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа окончательных операций и монтажа, 

2741,Контролер качества на линии 

Для снижения тяжести труда предусмотреть возмож-

ность механизации и автоматизации трудоемких про-

цессов, соблюдать рациональную организацию рабоче-

го места и требования эргономики 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа окончательных операций и монтажа, 

2742,Слесарь механосборочных работ 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа окончательных операций и монтажа, 

2742,Слесарь механосборочных работ 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Polo, 

2743,Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Polo, 

2743,Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Polo, 

2744,Наладчик сварочного и газопламенного оборудо-

вания 

Учитывая вредные условия труда и эффект суммации 

химических веществ, использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания (респираторы), прове-

сти ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной 

вентиляционной системы.  

Снижение вред-

ного воздействия 

химического 

фактора 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Polo, 

2744,Наладчик сварочного и газопламенного оборудо-

вания 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   



Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Polo, 

2745,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы), провести ревизию и при необходимости - ре-

монт вытяжной вентиляционной системы.  

Снижение вред-

ного воздействия 

химического 

фактора 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Polo, 

2745,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы).  

Cнижение запы-

ленности 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Polo, 

2745,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Polo, 

2745,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Ремонтно-механический участок, 

2746,Инженер-электроник 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Ремонтно-механический участок, 

2747,Электрик цеха 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Ремонтно-механический участок, 

2748,Механик 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа боковой части кузова Polo Rapid, 

2749,Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа боковой части кузова Polo Rapid, 

2749,Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 

 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа боковой части кузова Polo Rapid, 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

Снижение вред-

ного воздействия 

   



2750,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

раторы), провести ревизию и при необходимости - ре-

монт вытяжной вентиляционной системы.  

химического 

фактора 

Кузовное производство, 

Группа боковой части кузова Polo Rapid, 

2750,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы).  

Cнижение запы-

ленности 

   

Кузовное производство, 

Группа боковой части кузова Polo Rapid, 

2750,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа боковой части кузова Polo Rapid, 

2750,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа боковой части кузова Polo Rapid, 

2750,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Для снижения тяжести труда предусмотреть возмож-

ность механизации и автоматизации трудоемких про-

цессов, соблюдать рациональную организацию рабоче-

го места и требования эргономики 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа боковой части кузова Polo Rapid, 

2751,Наладчик сварочного и газопламенного оборудо-

вания 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа боковой части кузова Polo Rapid, 

2751,Наладчик сварочного и газопламенного оборудо-

вания 

Учитывая вредные условия труда и эффект суммации 

химических веществ, использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания (респираторы), прове-

сти ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной 

вентиляционной системы.  

Снижение вред-

ного воздействия 

химического 

фактора 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Tiguan NF, 

2752,Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Tiguan NF, 

2752,Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Tiguan NF, 

2753,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы), провести ревизию и при необходимости - ре-

монт вытяжной вентиляционной системы.  

Снижение вред-

ного воздействия 

химического 

фактора 

   

Кузовное производство, Учитывая вредные условия труда использовать сред- Cнижение запы-    



Группа нижней части кузова Tiguan NF, 

2753,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы).  

ленности 

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Tiguan NF, 

2753,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Tiguan NF, 

2753,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Tiguan NF, 

2754,Наладчик сварочного и газопламенного оборудо-

вания 

Учитывая вредные условия труда и эффект суммации 

химических веществ, использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания (респираторы), прове-

сти ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной 

вентиляционной системы.  

Снижение вред-

ного воздействия 

химического 

фактора 

   

Кузовное производство, 

Группа нижней части кузова Tiguan NF, 

2754,Наладчик сварочного и газопламенного оборудо-

вания 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа доработки, 

2755,Слесарь механосборочных работ по доработке 

 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы), провести ревизию и при необходимости - ре-

монт вытяжной вентиляционной системы.  

Снижение вред-

ного воздействия 

химического 

фактора 

   

Кузовное производство, 

Группа доработки, 

2755,Слесарь механосборочных работ по доработке 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа доработки, 

2755,Слесарь механосборочных работ по доработке 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа доработки, 

2755,Слесарь механосборочных работ по доработке 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы).  

Cнижение запы-

ленности 

   

Кузовное производство, 

Группа доработки, 

2756,Автомеханик 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа доработки, 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

Снижение вред-

ного воздействия 

   



2756,Автомеханик 

 

раторы), провести ревизию и при необходимости - ре-

монт вытяжной вентиляционной системы.  

химического 

фактора 

Кузовное производство, 

Группа доработки, 

2756,Автомеханик 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа доработки, 

2756,Автомеханик 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы).  

Cнижение запы-

ленности 

   

Кузовное производство, 

Группа доработки, 

2757,Автомеханик 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа доработки, 

2757,Автомеханик 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы), провести ревизию и при необходимости - ре-

монт вытяжной вентиляционной системы.  

Снижение вред-

ного воздействия 

химического 

фактора 

   

Кузовное производство, 

Группа доработки, 

2757,Автомеханик 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа доработки, 

2757,Автомеханик 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы).  

Cнижение запы-

ленности 

   

Кузовное производство, 

Группа верхней части кузова, 

2758,Слесарь механосборочных работ 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа верхней части кузова, 

2758,Слесарь механосборочных работ 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа верхней части кузова, 

2759,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа верхней части кузова, 

2759,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа верхней части кузова, 

2759,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы), провести ревизию и при необходимости - ре-

монт вытяжной вентиляционной системы.  

Снижение вред-

ного воздействия 

химического 

фактора 

   



Кузовное производство, 

Группа верхней части кузова, 

2759,Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы).  

Cнижение запы-

ленности 

   

Кузовное производство, 

Группа верхней части кузова, 

2760,Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа верхней части кузова, 

2760,Сварщик на машинах контактной (прессовой) 

сварки 

 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" более 80% време-

ни смены) рекомендуется строго соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Кузовное производство, 

Группа верхней части кузова, 

2761,Наладчик сварочного и газопламенного оборудо-

вания 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Кузовное производство, 

Группа верхней части кузова, 

2761,Наладчик сварочного и газопламенного оборудо-

вания 

 

Учитывая вредные условия труда использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания (респи-

раторы), провести ревизию и при необходимости - ре-

монт вытяжной вентиляционной системы.  

Снижение вред-

ного воздействия 

химического 

фактора 

   

Лакокрасочное производство, 

Участок доработки лака в сборочном производстве, 

2763,Полировщик 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Лакокрасочное производство, 

Участок доработки лака в сборочном производстве, 

2763,Полировщик 

Для снижения тяжести труда предусмотреть возмож-

ность механизации и автоматизации трудоемких про-

цессов, соблюдать рациональную организацию рабоче-

го места и требования эргономики 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Лакокрасочное производство, 

Участок навесных деталей, 

2764,Оператор оборудования 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Лакокрасочное производство, 

Участок навесных деталей, 

2765,Оператор оборудования 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени 

смены) рекомендуется строго соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Управление предсерийной подготовки пр-ва, 

2804,Ведущий специалист 

Учитывая вредное воздействие шума на организм ра-

ботника соблюдать периодичность прохождения медо-

смотров, в условиях с повышенным уровнем шума ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов 

слуха (противошумные наушники и вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   



 

Дата составления: 20.08.2019        

 



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (Департамент производства двигателей)    

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Департамент производства двигателей 

Механическое производство (TTF) 

9. Начальник производства (Ру-

ководитель механического про-

изводства) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

10А(10-1А; 10-2А). Специалист 

(Специалист по производству) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Линия обработки блока цилиндров двигателя (TTF-1) 

12. Оператор автоматических и 

полуавтоматических линий 

станков и установок 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

13А(13-1А; 13-2А). Оператор 

автоматических и полуавтома-

тических линий станков и уста-

новок 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

14. Оператор автоматических и 

полуавтоматических линий 

станков и установок 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

15А(15-1А). Оператор автома-

тических и полуавтоматических 

линий станков и установок 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   



об их использовании 

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

16. Наладчик автоматических 

линий и агрегатных станков 

(Наладчик производственного 

оборудования) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

17. Мастер 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Линия обработки головки блока цилиндров (TTF-2) 

18А(18-1А; 18-2А). Оператор 

автоматических и полуавтома-

тических линий станков и уста-

новок 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

19А(19-1А; 19-2А). Оператор 

автоматических и полуавтома-

тических линий станков и уста-

новок 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

20. Наладчик автоматических 

линий и агрегатных станков 

(Наладчик производственного 

оборудования) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

21. Мастер 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Линия обработки коленчатого вала (TTF-3) 

22. Оператор автоматических и 

полуавтоматических линий 

станков и установок 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



23. Оператор автоматических и 

полуавтоматических линий 

станков и установок 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

24А(24-1А). Оператор автома-

тических и полуавтоматических 

линий станков и установок 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

25А(25-1А). Оператор автома-

тических и полуавтоматических 

линий станков и установок 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

26А(26-1А). Оператор автома-

тических и полуавтоматических 

линий станков и установок 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

27. Наладчик автоматических 

линий и агрегатных станков 

(Наладчик производственного 

оборудования) 

 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

28. Мастер 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Производственная измерительная лаборатория (TTF-4) 

29. Координатор Тяжесть: организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



режимы труда  и отдыха процесса  

31А(31-1А). Специалист (Спе-

циалист по измерениям) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Ремонтно-механический участок (ТТF-5) 

32. Начальник отдела 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

35. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

37. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

38. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

39. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

40. Механик 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

41А(41-1А; 41-2А; 41-3А). Ме-

ханик 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

42. Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

44А(44-1А). Слесарь-электрик 

по ремонту электрооборудова-

ния (Электрик) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

45. Мастер 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Сборочное производство (TTМ) 

Сборка двигателя (TTМ-1) 

51А(51-1А; 51-2А; 51-3А; 51-

4А). Слесарь-сборщик 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

52А(52-1А; 52-2А; 52-3А). Сле-

сарь-сборщик 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

53А(53-1А; 53-2А; 53-3А; 53-

4А). Слесарь-сборщик 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

54А(54-1А; 54-2А; 54-3А). Сле-

сарь-сборщик 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

55. Механик 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

56. Мастер 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Испытательная площадка (TТМ-2) 

57. Мастер 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

58. Техник (Техник по доработ-

ке) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



59. Техник (Техник по доработ-

ке) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

60. Оператор 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

61А(61-1А). Слесарь-сборщик 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

63. Инженер 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

Управление логистики 

Материально-техническое снабжение (TTL-21) 

76. Оператор материально-

технического снабжения 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

77. Оператор материально-

технического снабжения 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

78. Оператор материально-

технического снабжения 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

79. Оператор материально-

технического снабжения 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

80. Водитель погрузчика 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

81. Водитель погрузчика 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

82. Водитель погрузчика 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

83. Водитель погрузчика 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

84. Водитель погрузчика 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

87. Инспектор 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

91. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

92. Техник 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Дата составления:23.09.2016 



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»  (Департамент производства двигателей) 

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Департамент производства двигателей 

 

Управление логистики 

 

Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются 

 

Отдел логистического планирования и диспозиции 

 

Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются 

 

Отдел оперативной логистики 

 

Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются 

 

Механическое производство 

 

Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются 

 

Ремонтно-механический участок 

 

Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются 

 

Сборочное производство 

 

Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются 

 

Управление планирования и подготовки инструмента 

 

Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются 

 

Дата составления: 04.12.2017  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются 

 

Дата составления: 07.05.2018  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (Департамент производства двигателей)  

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Департамент производства 

двигателей 
     

Управление логистики      

127А(127-1А). Техник 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

128А(128-1А). Водитель погруз-

чика 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Механическое производство      

Участок обработки КВ+ИЛ      

134. Начальник смены 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

135А(135-1А; 135-2А). Специа-

лист (Специалист по измерени-

ям) 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок обработки БЦД+ГБЦ      

136. Начальник смены 

Шум: обеспечить работников средства-

ми защиты слуха (противошумные 

наушники, беруши) с регистрацией в 

карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и 

инструкции по охране труда требование 

об их использовании 

Снижение воздействия произ-

водственного шума  
   

Сборочное производство      

Ремонтно-механический уча-

сток 
     

139А(139-1А; 139-2А; 139-3А; 

139-4А; 139-5А; 139-6А; 139-

7А). Механик 

Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

142А(142-1А). Специалист 
Тяжесть: организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Управление планирования и под-      



готовки инструмента 

 

Дата составления: 30.11.2018 



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (Департамент производства двигателей)  

 

 

                          
Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование мероприятия  
Цель    

мероприятия 
Срок выполнения 

Структурные подразделения, привлека-

емые для выполнения мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Департамент про-

изводства двига-

телей, 

Ремонтно-

механический 

участок, 

153,Инженер-

электроник 

Учитывая тяжесть труда (горизонтальные переме-

щения, обусловленные технологическим процес-

сом) рекомендуется разработать режим труда и от-

дыха, предусмотрев удлиненные регламентирован-

ные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Департамент про-

изводства двига-

телей, 

Ремонтно-

механический 

участок, 

154,Инженер-

электроник 

Учитывая тяжесть труда (горизонтальные переме-

щения, обусловленные технологическим процес-

сом) рекомендуется разработать режим труда и от-

дыха, предусмотрев удлиненные регламентирован-

ные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Департамент про-

изводства двига-

телей, 

Ремонтно-

механический 

участок, 

155,Мастер 

Учитывая вредное воздействие шума на организм 

работника соблюдать периодичность прохождения 

медосмотров, в условиях с повышенным уровнем 

шума использовать средства индивидуальной защи-

ты органов слуха (противошумные наушники и 

вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Департамент про-

изводства двига-

телей, 

Ремонтно-

механический 

участок, 

156,Инженер-

электроник 

Учитывая вредное воздействие шума на организм 

работника соблюдать периодичность прохождения 

медосмотров, в условиях с повышенным уровнем 

шума использовать средства индивидуальной защи-

ты органов слуха (противошумные наушники и 

вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   



Департамент про-

изводства двига-

телей, 

Ремонтно-

механический 

участок, 

157,Наладчик 

станков с ЧПУ 

Учитывая вредное воздействие шума на организм 

работника соблюдать периодичность прохождения 

медосмотров, в условиях с повышенным уровнем 

шума использовать средства индивидуальной защи-

ты органов слуха (противошумные наушники и 

вкладыши). 

Снижение вред-

ного воздействия 

шума 

   

Департамент про-

изводства двига-

телей, 

Отдел логистики 

производства дви-

гателей, 

159,Инспектор 

Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% вре-

мени смены) рекомендуется строго соблюдать ре-

жим труда и отдыха. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Департамент про-

изводства двига-

телей, 

Отдел логистики 

производства дви-

гателей, 

159,Инспектор 

Для снижения тяжести труда предусмотреть воз-

можность механизации и автоматизации трудоем-

ких процессов, соблюдать рациональную организа-

цию рабочего места и требования эргономики 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести 

   

Дата составления: 20.08.2019         

 

 

 
 

 


