
Перечень мероприятий по улучшению условий труда  

по результатам проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, результаты которой утверждены приказом гене-

рального директора ЗАО «Кировский молочный комбинат» от 01.06.2020 № 175 
 

 

 

 

 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок  

выполнения 
Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

мероприятия 

Отметка 

о выпол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

Рабочее место №78-2227 Ма-

шинист моечных машин 3 раз-

ряда (женщины) Аппаратно-

диетический участок, Участок 

розлива 

1. В связи с превышением ПДУ по шуму рекоменду-

ется выдать средства защиты органов слуха; 

2. В связи с вредными условиями труда по тяжести 

трудового процесса рекомендуется провести меро-

приятия, направленные на снижение нагрузок; 

3. При использовании моющих и дезинфицирующих 

средств, согласно инструкции по применению реко-

мендуется выдать средства защиты органов дыхания 

со сроком носки «до износа». 

 

Улучшение условий труда 

(защита органов дыхания от 

паров химических веществ, 

снижение степени воздействия 

шума, снижение нагрузок для 

поддержания работоспособно-

сти работника на протяжении 

всей рабочей смены, устано-

вить рациональное чередова-

ние периодов труда и отдыха, 

определяющихся производ-

ственными условиями, харак-

тером выполнения работы, ее 

тяжестью и протяженностью)  

Постоянно ОМТС, АДУ  

Рабочее место №79-2227 Ма-

шинист моечных машин 3 раз-

ряда (мужчины) Аппаратно-

диетический участок, Участок 

розлива 

1. В связи с превышением ПДУ по шуму рекоменду-

ется выдать средства защиты органов слуха; 

2. При использовании моющих и дезинфицирующих 

средств, согласно инструкции по применению реко-

мендуется выдать средства защиты глаз и органов 

дыхания со сроком носки «до износа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение условий труда 

(защита органов дыхания от 

паров химических веществ, 

снижение степени воздействия 

шума) 

Постоянно ОМТС, АДУ  

1 2 3 4 5 6 



2 

 

Рабочее место №80-2227 Мас-

лодел-оператор расфасовочно-

упаковочного автомата 4 раз-

ряда (женщины) Участок сме-

тано-творожных изделий и 

масла, Участок производства 

масла 

1.В связи с превышением ПДУ по шуму рекоменду-

ется выдавать средства защиты органов слуха; 

2. При использовании моющих и дезинфицирующих 

средств, согласно инструкции по применению реко-

мендуется выдать средства защиты глаз и органов 

дыхания со сроком носки «до износа». 

 

Улучшение условий труда (за-

щита органов зрения и дыха-

ния от воздействия химических 

веществ (и их паров), сниже-

ние степени воздействия шума) 

Постоянно ОМТС, УСТиМ  

Рабочее место №81-2227 Мас-

лодел-оператор расфасовочно-

упаковочного автомата 4 раз-

ряда (мужчины) Участок сме-

тано-творожных изделий и 

масла, Участок производства 

масла 

 

 

 

 

1. В связи с вредным классом по охлаждающему 

микроклимату рекомендуется выдать утепленную 

специальную одежду, предоставлять специальные 

перерывы для обогревания;  

2. При использовании моющих и дезинфицирующих 

средств, согласно инструкции по применению реко-

мендуется выдать средства защиты глаз и органов 

дыхания со сроком носки «до износа». 

 

 

 

 

Улучшение условий труда (за-

щита от пониженных темпера-

тур (регулирование теплового 

состояния организма, защита 

органов зрения и дыхания от 

воздействия химических ве-

ществ (и их паров) 

 

 

Постоянно ОМТС, УСТиМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место №86-2227 Ин-

женер по качеству Производ-

ственная лаборатория, отсут-

ствует 

В связи с наличием производственного шума на 

участках рекомендуется выдать средства защиты ор-

ганов слуха со сроком носки «до износа». 

Улучшение условий труда 

(снижение степени воздей-

ствия шума) 

Постоянно ОМТС, произ-

водственная ла-

боратория 

 

Рабочее место №87-2227 Ин-

женер-химик Производствен-

ная лаборатория, отсутствует 

1.В связи с наличием производственного шума на 

участках рекомендуется выдать средства защиты ор-

ганов слуха со сроком носки «до износа»; 

2. При использовании химических, моющих и дез-

инфицирующих средств, согласно инструкциям по 

применению рекомендуется выдать средства защиты 

глаз и органов дыхания со сроком носки «до изно-

са». 

 

 

Улучшение условий труда 

(снижение степени воздей-

ствия шума, защита органов 

зрения и дыхания от воздей-

ствия химических веществ (и 

их паров) 

Постоянно ОМТС, произ-

водственная ла-

боратория 

 

Рабочее место №88-2227 

Старший техник-лаборант 

Производственная лаборато-

рия, отсутствует 

1.В связи с наличием производственного шума на 

участках рекомендуется выдать средства защиты ор-

ганов слуха со сроком носки «до износа»; 

2. При использовании химических, моющих и дез-

инфицирующих средств, согласно инструкциям по 

применению рекомендуется выдать средства защиты 

глаз и органов дыхания со сроком носки «до изно-

са». 

 

Улучшение условий труда 

(снижение степени воздей-

ствия шума, защита органов 

зрения и дыхания от воздей-

ствия химических веществ (и 

их паров) 

Постоянно ОМТС, произ-

водственная ла-

боратория 

 

1 2 3 4 5 6 
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Рабочее место №89-2227 Тех-

ник-лаборант Производствен-

ная лаборатория, отсутствует 

1.В связи с наличием производственного шума на 

участках рекомендуется выдать средства защиты ор-

ганов слуха со сроком носки «до износа»; 

2. При использовании химических, моющих и дез-

инфицирующих средств, согласно инструкциям по 

применению рекомендуется выдать средства защиты 

глаз и органов дыхания со сроком носки «до изно-

са». 

 

Улучшение условий труда 

(снижение степени воздей-

ствия шума, защита органов 

зрения и дыхания от воздей-

ствия химических веществ (и 

их паров) 

Постоянно ОМТС, произ-

водственная ла-

боратория 

 

Рабочее место №90-2227 

Старший мастер Отдел глав-

ного механика, Компрессор-

ный участок 

1. При осуществлении работ по контролю за выпол-

нением работ на производственном участке реко-

мендуется выдать средства защиты органов дыхания 

со сроком носки «до износа» от воздействия хими-

ческих веществ (аммиак) 

Улучшение условий труда (за-

щита органов дыхания от воз-

действия химических веществ 

(и их паров) 

Постоянно ОМТС, Ком-

прессорный 

участок 

 

Рабочее место №91-2227 Ме-

ханик Отдел главного механи-

ка, Компрессорный участок 

1. При осуществлении работ по контролю за выпол-

нением работ на производственном участке реко-

мендуется выдать средства защиты органов дыхания 

со сроком носки «до износа» от воздействия хими-

ческих веществ (аммиак) 

Улучшение условий труда (за-

щита органов дыхания от воз-

действия химических веществ 

(и их паров) 

Постоянно ОМТС, Ком-

прессорный 

участок 

 

Рабочее место №92-2227 

Электрогазосварщик 6 разряда 

Отдел главного механика, 

Компрессорный участок 

1. В связи с вредными условиями труда по тяжести 

трудового процесса рекомендуется провести меро-

приятия, направленные на снижение нагрузок; 

2. При выполнении сварочных работ рекомендуется 

выдавать средства для защиты кожи при негативном 

влиянии окружающей среды (от УФ-излучения) 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 

1122н) 

  

Улучшение условий труда (за-

щита кожи от воздействия УФ-

излучения, снижение нагрузок 

для поддержания работоспо-

собности работника на протя-

жении всей рабочей смены) 

Постоянно ОМТС, Ком-

прессорный 

участок 

 

Рабочее место №102-2227 

Укладчик-упаковщик 2 разря-

да Зуевское отделение по про-

изводству молочных продук-

тов, отсутствует 

1. В связи с вредными условиями труда по тяжести 

трудового процесса рекомендуется провести меро-

приятия, направленные на снижение нагрузок; 

2. При использовании моющих и дезинфицирующих 

средств, согласно инструкции по применению реко-

мендуется выдать средства защиты глаз и органов 

дыхания со сроком носки «до износа». 

 

Улучшение условий труда 

(снижение нагрузок для под-

держания работоспособности 

работника на протяжении всей 

рабочей смены; защита орга-

нов зрения и дыхания от воз-

действия химических веществ 

(и их паров) 

Постоянно ОМТС, ЗОПМП  

1 2 3 4 5 6 
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Рабочее место №103-2227 

Мойщик автомолцистерн-

уборщик территорий 3 разряда 

Зуевское отделение по произ-

водству молочных продуктов, 

отсутствует 

1. При использовании моющих и дезинфицирующих 

средств, согласно инструкции по применению реко-

мендуется выдать средства защиты органов дыхания 

со сроком носки «до износа»; 

2. При выполнении наружных работ по уборке тер-

риторий рекомендуется выдавать плащ для защиты 

от воды со сроком носки «до износа». 

 

 

Улучшение условий труда за-

щита органов дыхания от воз-

действия химических веществ 

(и их паров), защита работника 

от атмосферных осадков) 

Постоянно ОМТС, ЗОПМП  

Рабочее место №104-2227 

Уборщик производственных 

помещений 2 разряда Зуевское 

отделение по производству 

молочных продуктов, отсут-

ствует 

1. При использовании моющих и дезинфицирующих 

средств, согласно инструкции по применению реко-

мендуется выдать средства защиты глаз и органов 

дыхания со сроком носки «до износа». 

 

Улучшение условий труда (за-

щита органов зрения и дыха-

ния от воздействия химических 

веществ (и их паров) 

Постоянно ОМТС, ЗОПМП  

Рабочее место №108-2227 Во-

дитель автомобиля 5 разряда 

(ГАЗ-3307 гос. № О 010 ВТ) 

Орловское отделение, отсут-

ствует 

1. Для защиты от воды при выполнении работ по 

мойке автотранспортных средств рекомендуется вы-

давать сапоги резиновые, перчатки резиновые, щи-

ток защитный лицевой или очки защитные, фартук 

водонепроницаемый с нормой выдачи «до износа». 

Улучшение условий труда (за-

щита органов зрения от паров 

химических(моющих) веществ, 

механических воздействий; 

защита рук, ног работника от 

воздействия влаги) 

Постоянно ОМТС, Орлов-

ское отделение 

 

Рабочее место №109-2227 За-

ведующий здравпунктом 

Служба охраны труда, 

Здравпункт 

Учитывая наличие биологического фактора, в целях 

снижения риска возникновения заболеваний реко-

мендуется соблюдать правила личной гигиены, вы-

дать средства защиты органов дыхания, кожи рук.  

Улучшение условий труда 

(снижение воздействия биоло-

гического фактора) 

Постоянно ОМТС, 

здравпункт 

 

Рабочее место №110-2227 

Фельдшер Служба охраны 

труда, Здравпункт 

Учитывая наличие биологического фактора, в целях 

снижения риска возникновения заболеваний реко-

мендуется соблюдать правила личной гигиены, вы-

дать средства защиты органов дыхания, кожи рук. 

Улучшение условий труда 

(снижение воздействия биоло-

гического фактора) 

Постоянно ОМТС, 

здравпункт 

 

 


