
  

 

 
Приложение № 2 к приказу ЗАО «КМК» № 292 от 29.11.2019 

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 29.11.2019 № 292 
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 № 9-2042 Кладовщик 2 

разряда Отдел сбыта 

1.Рекомендуется при выполнении работ при приеме ТМЦ 

выдать средства защиты рук от влаги – «перчатки 

резиновые» со сроком носки «до износа» 

Улучшение условий труда 

(защита кожных покровов 

рук от влаги) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, отдел 

сбыта 

 

Рабочее место № 10-2042 Кладовщик-

грузчик 2 разряда Отдел сбыта 

1.Рекомендуется в связи с вредным классом по 

охлаждающему микроклимату выдать утепленную 

специальную одежду, предоставлять специальные 

перерывы для обогревания. 

2. Рекомендуется в связи с вредными условиями труда по 

тяжести трудового процесса провести мероприятия, 

направленные на снижение нагрузок для поддержания 

работоспособности работника на протяжении всей рабочей 

смены, установить рациональное чередование периодов 

труда и отдыха, определяющихся производственными 

условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и 

протяженностью. 

Улучшение условий труда    

(защита от пониженных 

температур (регулирование 

теплового состояния 

организма), снижение 

тяжести трудового процесса 

снижение утомления за счет 

использования средств 

малой механизации) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, отдел 

сбыта 

 

Рабочее место № 11-2042 Грузчик 2 

разряда Отдел сбыта 

1.Рекомендуется при выполнении наружных погрузочно-

разгрузочных работ выдать жилет утепленный сигнальный 

со сроком носки «до износа» 

Улучшение условий труда 

(защита работающего от 

воздействия пониженных 

температур, для обеспечения 

безопасности (снижения 

риска травмирования) 

работника при выполнении 

погрузочно-разгрузочных 

работ с участием 

автотранспорта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, отдел 

сбыта 
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Рабочее место № 12-2042 Уборщик 

производственных помещений  2 

разряда Отдел сбыта 

1.Рекомендуется в связи с вредным классом по 

охлаждающему микроклимату выдать утепленную 

специальную одежду, предоставлять специальные 

перерывы для обогревания. 

2. Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению выдать средства защиты глаз и органов 

дыхания со сроком носки «до износа»; 

3.Рекомендуется в связи с наличием производственного 

шума выдать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа»; 

4. Рекомендуется при выполнении работ на эстакаде 

выдать жилет утепленный сигнальный со сроком носки «до 

износа». 

Улучшение условий труда    

(защита от пониженных 

температур (регулирование 

теплового состояния 

организма, снижение 

степени воздействия на 

органы слуха, для 

обеспечения безопасности 

(снижения риска 

травмирования) работника 

при выполнении уборки на 

эстакаде, где ведутся 

погрузочно-разгрузочные 

работы) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, отдел 

сбыта 

 

Рабочее место № 13-2042 «Слесарь по 

изготовлению деталей и узлов систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации 5,6 разряда»  Паросиловой 

участок 

 

1. Рекомендуется в связи с вредным классом по шуму 

выдать и осуществлять контроль за использованием 

средств индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать 

периодичность прохождения медицинских осмотров 

работником. 

Улучшение условий труда 

(снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, ПСУ  

Рабочее место № 15-2042 «Уборщик 

производственных помещений  2 

разряда»  Паросиловой участок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению, выдать средства защиты глаз и органов 

дыхания со сроком носки «до износа»; 

2.Рекомендуется в связи с наличием производственного 

шума в помещениях котельной выдавать средства защиты 

слуха со сроком носки «до износа» 

Улучшение условий труда 

(защита органов зрения и 

дыхания от паров 

химических веществ, 

снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, ПСУ  

Рабочее место № 16-2042 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(дежурный) 5 разряда» Электроучасток 

 

 

1.Рекомендуется при перемещении по территории выдавать 

плащ для защиты от воды со сроком носки «до износа» 

Улучшение условий труда    

(защита работника от 

атмосферных осадков) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, 

электроучасток 
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Рабочее место № 17-2042 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(компрессорный участок) 6 разряда» 

Электроучасток 

1. Рекомендуется в связи с вредным классом по шуму 

выдать и осуществлять контроль за использованием 

средств индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать 

периодичность прохождения медицинских осмотров 

работником. 

Улучшение условий труда 

(снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, 

электроучасток 

 

Рабочее место № 19-2042 «Ведущий 

инженер - электроник» Отдел 

компьютерного обеспечения 

1.Рекомендуется при выполнении работ с тонером при 

заправке  картриджей принтеров выдать средства защиты 

органов дыхания со сроком носки «до износа» 

 

Улучшение условий труда 

(защита органов дыхания) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, ОКО  

Рабочее место № 21-2042 «Уборщик 

производственных помещений  2 

разряда»  Ремонтно-механический 

участок 

 

1.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств согласно инструкции по 

применению, выдать средства защиты глаз и органов 

дыхания со сроком носки «до износа» 

 

Улучшение условий труда 

(защита органов зрения и 

дыхания от паров 

химических веществ) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, РМУ  

Рабочее место № 22-2042 «Уборщик 

производственных помещений  2 

разряда»  Отдел материально-

технического снабжения 

 

1.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств согласно инструкции по 

применению, выдать средства защиты глаз и органов 

дыхания со сроком носки «до износа» 

 

Улучшение условий труда 

(защита органов зрения и 

дыхания от паров 

химических веществ) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС  

Рабочее место № 23-2042 «Уборщик 

служебных помещений  2 разряда»  

Отдел материально-технического 

снабжения 

 

1.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств согласно инструкции по 

применению, выдать средства защиты глаз и органов 

дыхания со сроком носки «до износа» 

 

Улучшение условий труда 

(защита органов зрения и 

дыхания от паров 

химических веществ) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС  

Рабочее место № 24-2042 «Кастелянши  

2 разряда»  Отдел материально-

технического снабжения 

 

1.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств согласно инструкции по 

применению, выдать перчатки резиновые со сроком носки 

«до износа» 

 

Улучшение условий труда 

(защита кожных покровов 

рук) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС  

Рабочее место № 26-2042 «Кладовщик 

3 разряда» Отдел материально-

технического снабжения 

1.Рекомендуется при выполнении наружных работ по 

приемке ТМЦ, дополнительно выдать резиновые сапоги со 

сроком носки «до износа» 

Улучшение условий труда 

(защита ног от влаги) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС  

Рабочее место № 27-2042 

«Облицовщик-мозаичник 4 разряда» 

Ремонтно-строительный участок 

1.Рекомендуется при перемещении по территории выдать 

плащ для защиты от воды со сроком носки «до износа» 

Улучшение условий труда 

(защита работника от 

атмосферных осадков) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, РСУ  

Рабочее место № 29-2042 «Уборщик 

территорий 1 разряда» Ремонтно-

строительный участок 

 

 

 

 

1.Рекомендуется при выполнении работ по кошению травы 

выдать очки защитные или щиток защитный со сроком 

носки «до износа» 

Улучшение условий труда 

(защита органов зрения) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, РСУ  
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Рабочее место № 30-2042 «Уборщик 

производственных помещений  2 

разряда»  Ремонтно-строительный 

участок 

 

1.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств согласно инструкции по 

применению, выдать средства защиты глаз и органов 

дыхания со сроком носки «до износа» 

 

Улучшение условий труда 

(защита органов зрения и 

дыхания от паров 

химических веществ) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, РСУ  

Рабочее место № 31-2042 «Художник-

дизайнер»  Группа продаж 

 

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  

паров химических веществ) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, группа 

продаж 

 

Рабочее место № 35-2042 «Уборщик 

производственных помещений  2 

разряда»  Компрессорный участок 

 

1.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств согласно инструкции по 

применению, выдать средства защиты глаз и органов 

дыхания со сроком носки «до износа»; 

2.Рекомендуется при перемещении по территории, при 

уборке на производственных участках выдать резиновые 

сапоги с о сроком носки «до износа» 

Улучшение условий труда 

(защита органов зрения и 

дыхания от паров 

химических веществ, защита 

ног работника от 

производственных 

загрязнений) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, КУ  

Рабочее место № 36-2042 «Слесарь- 

ремонтник 5,6 разряда» 

Компрессорный участок 

1.Рекомендуется в связи с вредным классом по шуму 

выдать и осуществлять контроль за использованием 

средств индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать 

периодичность прохождения медицинских осмотров 

работником. 

2.Рекомендуется в связи с наличием вредных химических 

веществ выдать средства защиты  костюм специальный 

«изолирующий» со сроком носки «до износа» 

 

Улучшение условий труда 

(защита органов слуха, 

защита от воздействия 

химических веществ 

(аммиак) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, КУ  

Рабочие места № 37-2042 «Машинист 

холодильных установок 4,5 разряда»  

Компрессорный участок 

1. Рекомендуется в связи с вредным классом по шуму 

выдать и осуществлять контроль за использованием 

средств индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать 

периодичность прохождения медицинских осмотров 

работником. 

2.Рекомендуется в связи с наличием вредных химических 

веществ выдать средства защиты  костюм специальный 

«изолирующий» со сроком носки «до износа» 

 

 

Улучшение условий труда 

(защита органов слуха, 

защита от воздействия 

химических веществ 

(аммиак) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, КУ  

Рабочие места № 38-2042  «Машинист 

холодильных установок»  

Компрессорный участок 

1. Рекомендуется в связи с вредным классом по шуму 

выдать и осуществлять контроль за использованием 

средств индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать 

периодичность прохождения медицинских осмотров 

работником. 

2.Рекомендуется в связи с наличием вредных химических 

веществ выдать средства защиты  костюм специальный 

«изолирующий» со сроком носки «до износа» 

Улучшение условий труда 

(защита органов слуха, 

защита от воздействия 

химических веществ 

(аммиак) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, КУ  
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Рабочее место № 42-2042 «Кладовщик 

(с исполнением обязанностей 

уборщика производственных 

помещений  2 разряда»  Оричевский 

участок 

 

1.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению, выдать средства защиты глаз и органов 

дыхания со сроком носки «до износа»; 

2.Рекомендуется при выполнении наружных работ по 

приемке ТМЦ выдать резиновые сапоги со сроком носки 

«до износа» 

 

Улучшение условий труда 

(защита органов зрения и 

дыхания от паров 

химических веществ, защита 

ног влаги) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, 

Оричевский 

участок 

 

Рабочее место № 50-2042 «Грузчик 2 

разряда» Зуевское отделение по 

производству молочных продуктов 

1.Рекомендуется в связи с вредным классом по 

охлаждающему микроклимату выдать утепленную 

специальную одежду, предоставлять специальные 

перерывы для обогревания. 

 

Улучшение условий труда 

(защита от пониженных 

температур (регулирование 

теплового состояния 

организма) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, ЗОПМП  

Рабочее место № 54-2042 «Аппаратчик 

нанесения полимерных и парафиновых 

покрытий на сыры-прессовщик сыра 3 

разряда» Орловское отделение 

1. Рекомендуется в связи с вредными условиями труда по 

тяжести трудового процесса провести мероприятия, 

направленные на снижение нагрузок для поддержания 

работоспособности работника на протяжении всей рабочей 

смены, установить рациональное чередование периодов 

труда и отдыха, определяющихся производственными 

условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и 

протяженностью. 

Улучшение условий труда    

(снижение тяжести 

трудового процесса, 

снижение утомления 

работника) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, 

Орловское 

отделение 

 

Рабочее место № 17-2042 «Слесарь-

ремонтник (с исполнением 

обязанностей станочника) 4 разряда» 

Орловское отделение 

1. Рекомендуется в связи с вредным классом по шуму 

выдать и осуществлять контроль за использованием 

средств индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать 

периодичность прохождения медицинских осмотров 

работником. 

 

Улучшение условий труда 

(снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, 

Орловское 

отделение 

 

Рабочее место № 60-2042 «Сыросол-

прессовщик 3 разряда» Орловское 

отделение 

1.Рекомендуется в связи с вредным классом по 

охлаждающему микроклимату выдать утепленную 

специальную одежду, предоставить специальные перерывы 

для обогревания. 

2.Рекомендуется в связи с вредными условиями труда по 

тяжести трудового процесса провести мероприятия, 

направленные на снижение нагрузок для поддержания 

работоспособности работника на протяжении всей рабочей 

смены, установить рациональное чередование периодов 

труда и отдыха, определяющихся производственными 

условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и 

протяженностью. 

Улучшение условий труда 

(защита от пониженных 

температур (регулирование 

теплового состояния 

организма), снижение 

тяжести трудового процесса, 

снижение утомления) 

Постоянно при 

выполнении работ 

ОМТС, 

Орловское 

отделение 

 

 


