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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 25.12.2018 № 422 
 

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 № 22-1501  

Оператор в производстве заквасок 5 

разр. (Аппаратно-диетический 

участок) 

При выполнении работ по санитарной обработке 

оборудования с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств выдавать средства защиты глаз, 

фильтрующие СИЗ органов дыхания со сроком носки  «до 

износа»; 

В связи с наличием производственного шума при 

выполнении работ по ведению технологического процесса, 

выдавать средства защиты органов слуха со сроком носки «до 

износа»  

Улучшение условий 

труда 

Постоянно при 

выполнении 

работ 

  

Рабочее место №26 -1501 

Аппаратчик производства 

кисломолочных и детских молочных 

продуктов – оператор расфасовочно-

упаковочного автомата 4 разр. 

(Участок сметано-творожных 

изделий и масла) 

При выполнении работ по санитарной обработке 

оборудования с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств выдавать средства защиты глаз, 

фильтрующие СИЗ органов дыхания со сроком носки «до 

износа» 

Улучшение условий 

труда 

Постоянно при 

выполнении 

работ 

  

Рабочее место № 27 -1501 

Аппаратчик пастеризации 4 разр. 

(Участок сухого молока) 

В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется 

выдавать средства защиты органов слуха со сроком носки «до 

износа»; 

При выполнении работ по санитарной обработке 

оборудования с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств выдавать средства защиты глаз, 

фильтрующие СИЗ органов дыхания со сроком носки  «до 

износа» 

 

Улучшение условий 

труда 

Постоянно при 

выполнении 

работ 
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1 2 3 4 5 6 

Рабочее место № 28 -1501 

Аппаратчик пастеризации  4 разр. 

(Участок сбора и реализации 

сыворотки) 

В связи с наличием производственного шума при 

выполнении некоторых видов работ по ведению 

технологического процесса выдавать средства защиты 

органов слуха со сроком носки «до износа»; 

При выполнении работ по санитарной обработке 

оборудования с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств выдавать средства защиты глаз, 

фильтрующие СИЗ органов дыхания со сроком носки  «до 

износа» 

Улучшение условий 

труда 

Постоянно при 

выполнении 

работ 

 

 

  

  

Рабочее место №14-1501 Тракторист 

5 разр. (Участок легкового 

транспорта и спецтехники) 

Для защиты от воды  при выполнении работ по мойке 

автотранспортных средств дополнительно выдавать перчатки 

резиновые, фартук водонепроницаемый с нормой выдачи «до 

износа»  

Улучшение условий 

труда  

Постоянно при 

выполнении 

работ 

  

Рабочее место №11-1501,12-1501,13-

1501 Водитель автомобиля 5 разр. 

(Участок легкового транспорта и 

спецтехники) 

Для защиты от воды  при выполнении работ по мойке 

автотранспортных средств дополнительно выдавать фартук 

водонепроницаемый с нормой выдачи «до износа» 

Улучшение условий 

труда  

Постоянно при 

выполнении 

работ 

  

Рабочее место №17-1501 Кладовщик-

водитель погрузчика 2 разряда 

(Орловское отделение) 

В связи с выполнением работ в холодильных камерах (с 

охлаждающим микроклиматом) выдавать утепленную 

специальную одежду 

Улучшение условий 

труда  

Постоянно при 

выполнении 

работ 

  

Рабочее место №19-1501 Уборщик 

производственных помещений (с 

исполнением обязанностей уборщика 

территории) 2 разряда (Орловское 

отделение) 

В связи с выполнением работ в холодильных камерах (с 

охлаждающим микроклиматом) выдавать утепленную 

специальнуюодежду; 

При выполнении работ по санитарной обработке 

оборудования с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств выдавать средства защиты глаз, 

фильтрующие органов дыхания  со сроком носки «до износа» 

Улучшение условий 

труда  

Постоянно при 

выполнении 

работ 

  

Рабочее место №18-1501 Грузчик 2 

разр. (Орловское отделение) 

При выполнении наружных погрузочно-разгрузочных работ 

на эстакаде выдать жилет утепленный сигнальный для 

обеспечения безопасности 

Улучшение условий 

труда 

Постоянно при 

выполнении 

работ 
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Рабочее место № 16 -1501 Резчик 

пищевой продукции 3 разр. 

(Орловское отделение) 

При выполнении работ по санитарной обработке 

оборудования с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств выдавать средства защиты глаз, 

фильтрующие СИЗ органов дыхания  со сроком носки «до 

износа»; 

В связи с наличием производственного шума при 

выполнении работ по ведению технологического процесса, 

выдавать средства защиты органов слуха со сроком носки «до 

износа» 

Улучшение условий 

труда 

Постоянно при 

выполнении 

работ 

  

 

 

Специалист по охране труда             Н.А. Черезова 
 

 


