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Перечень мероприятий по улучшению условий труда  
по результатам проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, результаты которой утверждены приказом 

генерального директора ЗАО «Кировский молочный комбинат» от 01.12.2020 № 347 
 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 
мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Рабочее место № 626 
Специалист 

Группа информационного 
обеспечения 

1.Рекомендуется при выполнении работ по 
ламинированию документов выдать средства защиты 
органов дыхания со сроком носки «до износа». 

Улучшение условий 
труда (защита органов 

дыхания от воздействия 
испарений химических 

веществ) 
 
 

Постоянно при 
выполнении 

работ 

ОМТС 
Группа 

информационного 
обеспечения 

 

Рабочее место № 631.1А, 631.2А 
Микробиолог 

Производственная лаборатория 
(Бактериологическая 

лаборатория) 

1. В связи с вредным  классом биологического фактора, 
в целях снижения риска возникновения заболеваний 
рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, 
выдать средства защиты органов дыхания, кожи рук. 
Проводить стерилизацию и дезинфекцию 
лабораторного оборудования и препаратов, применять 
знаки безопасности; 

2. При использовании моющих и дезинфицирующих 
средств, согласно инструкции по применению 
рекомендуется выдать средства защиты глаз и органов 
дыхания со сроком носки «до износа». 

Улучшение условий 
труда 

(Снижение степени 
вредного воздействия 

биологического фактора 
на организм работника, 
защита органов зрения и 
дыхания от испарений 
химических веществ) 

Постоянно при 
выполнении 

работ 

ОМТС 
Производственная 

лаборатория 

 

Рабочее место № 632 
Лаборант-микробиолог 4 разряда 
Производственная лаборатория 

(Бактериологическая 
лаборатория) 

1. В связи с вредным  классом биологического фактора, 
в целях снижения риска возникновения заболеваний 
рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, 
выдать средства защиты органов дыхания, кожи рук. 
Проводить стерилизацию и дезинфекцию 
лабораторного оборудования и препаратов, применять 
знаки безопасности; 

Улучшение условий 
труда  

(Снижение степени 
вредного воздействия 

биологического фактора 
на организм работника, 
защита органов зрения и 
дыхания от испарений 
химических веществ, 

Постоянно при 
выполнении 

работ 

ОМТС 
Производственная 

лаборатория 
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2. При использовании моющих и дезинфицирующих 
средств, согласно инструкции по применению 
рекомендуется выдать средства защиты глаз и органов 
дыхания со сроком носки «до износа»; 
3. В связи с наличием производственного шума на 
участках рекомендуется выдать средства защиты 
органов слуха со сроком носки «до износа». 

снижение степени 
воздействия шума) 

          
Специалист по охране труда  Н.А. Черезова 

__________________ 


