
Перечень мероприятий по улучшению условий труда 
по результам проведения специальной оценки условий труда на 119 рабочих местах, 

результаты которой утверждены приказом Генерального директора ЗАО "Кировский молочный комбинат" 

31.03.2015г. № 101  

 

 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 №6-778-2014 

Аппаратчик пастеризации 

 (5 разряд)  

Аппаратно-диетический участок, 

аппаратный участок 

Выдача средств защиты органов слуха, с обеспечением 

контроля за фактическим применением данных средств 

работниками 

(внесено в коллективный договор)  

Улучшение 

условий труда, 

снижение 

воздействия 

шума 

2015 год  АДУ  

Рабочее место №9-778-2014 

Оператор в производстве 

кисломолочных и детских молочных 

продуктов (5 разряд)  

Аппаратно-диетический участок, 

аппаратный участок 

Реконструкция аппаратного участка, автоматизация 

процессов 

Улучшение 

условий труда, 

снижение 

количества 

наклонов 

До 2020г. Отдел строит-ва 

ОГМ 

ОМТС 

АДУ 

 

Рабочее место №12-778-2014 

Машинист моечных машин  

(3 разряд)  

 Аппаратно-диетический участок,  

участок розлива 

1) Автоматизация процессов мойки,  

2) Выдача средств защиты органов слуха, с обеспечением 

контроля за фактическим применением данных средств 

работниками 

 

Улучшение 

условий труда 

снижение 

нагрузок по 

тяжести 

трудового 

процесса 

2020, 

2015 

 

ОГМ 

АДУ 
 

Рабочее место №16-778-2014 

Изготовитель творога (3 разряд)  

Участок сметано-творожных 

изделий и масла, участок 

производства творожных изделий 

Автоматизации процессов перемещения грузов 

  

Улучшение 

условий труда, 

снижение 

нагрузок по 

тяжести 

трудового 

процесса 

обеспечением 

контроля за 

фактическим 

применением 

данных средств 

работниками 

 

     До 2020 ГЛАВНЫЙ 

ИНЖЕНЕР, 

ОГМ 

 

 

 

Рабочее место №24-778-2014 

Аппаратчик упаривания и сгущения 

продуктов (5 разряд) 

 Участок сухого молока  

Строительство нового участка сухого молока Улучшение 

условий труда 

До 2017г. 

 

Отдел строит-ва 

ОГМ 

ОМТС 

УСМ 

 



1 2 3 4 5 6 

Рабочее место №25-778-2014 

Укладчик-упаковщик (3 разряд)  

Участок сухого молока  

Строительство нового участка сухого молока 

 

Улучшение 

условий труда 

До 2017г. 

 

Отдел 

строительства 

ОГМ 

ОМТС 

УСМ 

 

Рабочее место №31-778-2014 Токарь 

(5 разряд) 

Отдел главного механика, 

ремонтно-механический участок 

Выдача средств защиты органов слуха, с обеспечением 

контроля за фактическим применением данных средств 

работниками 

(внесено в коллективный договор)  

 

Улучшение 

условий труда, 

снижение 

воздействия 

шума 

2015 ОГМ 

РМУ 

ОМТС 

СОТ 

 

Рабочее место №34-778-2014 

Слесарь-ремонтник (5, 6 разряд)  

Отдел главного механика, 

компрессорный участок 

Выдача средств защиты органов слуха, с обеспечением 

контроля за фактическим применением данных средств 

работниками 

(внесено в коллективный договор)  

 

Улучшение 

условий труда 

снижение 

воздействия 

шума 

2015 ОГМ 

РМУ 

ОМТС 

СОТ 

 

Рабочее место №35-778-2014 

Машинист холодильных установок 

(4,5 разряд) Отдел главного 

механика, компрессорный участок 

Выдача средств защиты органов слуха, с обеспечением 

контроля за фактическим применением данных средств 

работниками 

(внесено в коллективный договор)  

 

Улучшение 

условий труда, 

снижение 

воздействия 

шума 

2015 ОГМ 

Компрессорный 

учсток 

ОМТС 

СОТ 

 

Рабочее место №43-778-2014 

Слесарь по изготовлению деталей и 

узлов систем вентиляции – 

кондиционирования воздуха (5, 6 

разряд) 

 Отдел энергетики и экологии,  

паросиловой участок 

Выдача средств защиты органов слуха, с обеспечением 

контроля за фактическим применением данных средств 

работниками 

(внесено в коллективный договор)  

 

Улучшение 

условий труда, 

снижение 

воздействия 

шума 

2015 Отдел энергетики и 

экологии 

ОМТС 

СОТ 

 

Рабочее место №48-778-2014 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(компрессорный участок) (6 разряд)  

Отдел энергетики и экологии , 

электроучасток 

Выдача средств защиты органов слуха, с обеспечением 

контроля за фактическим применением данных средств 

работниками 

(внесено в коллективный договор)  

 

Улучшение 

условий труда, 

снижение 

воздействия 

шума 

2015 ОГМ 

Компрессорный 

участок 

ОМТС 

СОТ 

 



1 2 3 4 5 6 

Рабочее место №53-778-2014 

Грузчик (2 разряд)  

 Отдел материально-технического 

снабжения  

Замена лифта с устройством выхода на улицу Улучшение 

условий труда 

Декабрь 2015г. Отдел 

строительства и 

эксплуатации 

зданий 

ОГМ 

ОМТС 

 

Рабочее место №67-778-2014  

Маляр - штукатур (3, 4, 5 разряд)  

Отдел строительства и эксплуатации 

зданий, ремонтно-строительный 

участок 

 

 

 

Закупка и выдача средства защиты органов дыхания, 

замена расходных материалов, применяемых при покраске 

поверхностей внутри помещений  

Улучшение 

условий труда 

 

 

 

 

 

 

 Сентябрь 2015 Отдел 

строительства и 

эксплуатации 

зданий, 

ОМТС 

 



1 2 3 4 5 6 

Рабочее место №81-778-2014 

Аппаратчик нанесения полимерных 

и парафиновых покрытий на сыры - 

прессовщик сыра (3 разряд)  

Орловское отделение  

При производстве сыров увеличить долю мелкой фасовки 

сыра (для снижения нагрузок по тяжести) 

Улучшение 

условий труда 

2015г. 

 

Отдел сбыта 

Орловское отд. 
 

Рабочее место №80-778-2014 

Сыросол - прессовщик сыра (3 

разряд) 

Орловское отделение  

При производстве сыров увеличить долю мелкой фасовки 

сыра  (для снижения нагрузок по тяжести) 

Улучшение 

условий труда 

2015г. 

 

Отдел сбыта 

Орловское отд. 
 

Рабочее место №90-778-2014 

Слесарь-ремонтник (с исполнением 

обязанностей станочника широкого 

профиля) (4 разряд)  

 Орловское отделение  

Выдача средств защиты органов слуха, с обеспечением 

контроля за фактическим применением данных средств 

работниками 

(внесено в коллективный договор)  

 

Улучшение 

условий труда, 

снижение 

воздействия 

шума 

2015 Орловское 

отделение 

ОМТС 

СОТ 

 

Рабочее место № 467А,468А,469А-

778-2014 грузчик 2 разряда 

Зуевского отделения по 

производству молочных продуктов 

Автоматизации процессов перемещения грузов 

  

Улучшение 

условий труда, 

снижение 

нагрузок по 

тяжести 

трудового 

процесса 

обеспечением 

контроля за 

фактическим 

применением 

данных средств 

работниками 

 

     До 2015 ГЛАВНЫЙ 

ИНЖЕНЕР, 

ОГМ 

Зуевское отделение 

 

 

Дата составления:  31.03.2015         

 

 


