
Приложение № 2  

к приказу ЗАО «КМК» от 01.04.2020 № 124  

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 01.04.2020 № 124 

 
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 №2-2227 

Приемщик молочной продукции 

4 разряда Аппаратно-

диетический участок, Участок 

приемки 

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 выдать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

паров химических 

веществ, снижение 

степени воздействия 

шума) 

Постоянно ОМТС 

АДУ 

 

Рабочее место №3-2227 Оператор 

централизованной мойки 

(цистерны) 4 разряда Аппаратно-

диетический участок, Участок 

приемки 

1.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению выдать средства защиты органов дыхания 

со сроком носки «до износа»; 

2.Рекомендуется в связи с наличием производственного 

шума выдать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

дыхания от паров 

химических веществ, 

снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно ОМТС 

АДУ 

 

Рабочее место №4-2227 Оператор 

централизованной мойки 4 

разряда Аппаратно-диетический 

участок, Участок приемки 

1.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению выдать средства защиты органов дыхания 

со сроком носки «до износа»; 

2.Рекомендуется в связи с наличием производственного 

шума выдать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

дыхания от паров 

химических веществ, 

снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно ОМТС 

АДУ 

 

Рабочее место №6-2227 

Аппаратчик пастеризации 4 

разряда Аппаратно-диетический 

участок, Аппаратный участок 

1.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению выдать средства защиты органов дыхания 

со сроком носки «до износа»; 

2.Рекомендуется в связи с наличием производственного 

шума выдать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа». 

 

 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

дыхания от паров 

химических веществ, 

снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно ОМТС 

АДУ 
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Рабочее место №7-2227 Оператор 

в производстве кисломолочных и 

детских молочных продуктов 5 

разряда Аппаратно-диетический 

участок, Аппаратный участок 

1.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению выдать средства защиты органов дыхания 

со сроком носки «до износа»; 

2.Рекомендуется в связи с наличием производственного 

шума выдать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

дыхания от паров 

химических веществ, 

снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно ОМТС 

АДУ 

 

Рабочее место №8-2227 

Приемщик молочной продукции 

4 разряда Аппаратно-

диетический участок, 

Аппаратный 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 выдать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

паров химических 

веществ, снижение 

степени воздействия 

шума) 

Постоянно ОМТС 

АДУ 

 

Рабочее место №9-2227 Оператор 

централизованной мойки 

(резервуары) 4 разряда 

Аппаратно-диетический участок, 

Аппаратный участок 

1.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению выдать средства защиты органов дыхания 

со сроком носки «до износа»; 

2.Рекомендуется в связи с наличием производственного 

шума выдать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

дыхания от паров 

химических веществ, 

снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно ОМТС 

АДУ 

 

Рабочее место №10-2227 

Наладчик оборудования в 

производстве пищевой 

продукции 5 разряда Аппаратно-

диетический участок, 

Аппаратный участок 

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. 

2.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению выдать средства защиты органов дыхания 

со сроком носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (снижение тяжести 

трудового процесса 

снижение утомления за 

счет использования 

средств малой 

механизации, защита 

органов дыхания от паров 

химических веществ) 

Постоянно ОМТС 

АДУ 

 

Рабочее место №11-2227 

Оператор в производстве 

заквасок 5 разряда Аппаратно-

диетический участок, 

Аппаратный 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 выдать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

паров химических 

веществ, снижение 

степени воздействия 

шума) 

Постоянно ОМТС 

АДУ 
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Рабочее место №12-2227 

Аппаратчик пастеризации 5 

разряда Аппаратно-диетический 

участок, Аппаратный участок 

1. В связи с превышением ПДУ по шуму 

рекомендуется выдавать средства защиты органов 

слуха со сроком носки «до износа»; 

2.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению выдать средства защиты глаз со сроком 

носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения от паров 

химических веществ, 

снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно ОМТС 

АДУ 

 

Рабочее место №13-2227 

Наладчик оборудования в 

производстве пищевой 

продукции 5 разряда Аппаратно-

диетический участок, Участок 

розлива 

1. В связи с превышением ПДУ по шуму 

рекомендуется выдавать средства защиты органов 

слуха со сроком носки «до износа»; 

2.Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению выдать средства защиты глаз со сроком 

носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения от паров 

химических веществ, 

снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно ОМТС 

АДУ 

 

Рабочее место №14-2227 

Аппаратчик пастеризации 5 

разряда Участок сметанно-

творожных изделий и масла, 

Участок производства сметаны 

1. Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению выдать средства защиты глаз со сроком 

носки «до износа»; 

2.В связи с наличием производственного шума 

рекомендуется выдавать средства защиты органов 

слуха со сроком носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения от паров 

химических веществ, 

снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно ОМТС 

УСТиМ 

 

Рабочее место №15-2227 

Аппаратчик пастеризации-

изготовитель творога 4 разряда 

Участок сметанно-творожных 

изделий и масла, Участок 

производства творожных изделий 

1. Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению выдать средства защиты глаз со сроком 

носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения от паров 

химических веществ) 

Постоянно ОМТС 

УСТиМ 

 

Рабочее место №16-2227 

Изготовитель творога 4 разряда 

Участок сметанно-творожных 

изделий и масла, Участок 

производства творожных изделий 

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 ОМТС 

УСТиМ 

 

Рабочее место №20-2227 

Уборщик производственных 

помещений 2 разряда Участок 

сметанно-творожных изделий и 

масла 

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 выдать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

паров химических 

веществ, снижение 

степени воздействия 

шума) 

Постоянно ОМТС 

УСТиМ 
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Рабочее место №21-2227 

Аппаратчик производства сухих 

молочных продуктов 5 разряда 

Участок сухого молока, Участок 

сухого молока (старый 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 ОМТС 

УСМ 

 

Рабочее место №22-2227 

Аппаратчик упаривания и 

сгущения продуктов 5 разряда 

Участок сухого молока, Участок 

сухого молока (старый участок) 

1.Рекомендуется в связи с превышением ПДУ по шуму 

выдавать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа». 

2. 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, снижение 

степени воздействия 

шума) 

Постоянно ОМТС 

УСМ 

 

Рабочее место №23-2227 

Укладчик-упаковщик 3 разряда 

Участок сухого молока, Участок 

сухого молока (старый 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 ОМТС 

УСМ 

 

Рабочее место №24-2227 

Уборщик производственных 

помещений 2 разряда Участок 

сухого молока, участок сухого 

молока (старый 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 выдать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа». 

 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

паров химических 

веществ, снижение 

степени воздействия 

шума) 

Постоянно ОМТС 

УСМ 

 

Рабочее место №25-2227 

Аппаратчик пастеризации 4 

разряда Участок сухого молока, 

Участок сухого молока (старый 

участок) 

1.Рекомендуется в связи с превышением ПДУ по шуму 

выдавать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа»; 

2. Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению выдать средства защиты глаз со сроком 

носки «до износа». 

 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения от паров 

химических веществ, 

снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно ОМТС 

УСМ 

 

Рабочее место №26-2227 

Аппаратчик пастеризации 4 

разряда Участок сухого молока, 

Участок сбора и переработки 

сыворотки 

1.Рекомендуется в связи с наличием производственного 

шума выдать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа»; 

2. Рекомендуется при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств, согласно инструкции по 

применению выдать средства защиты глаз со сроком 

носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения от паров 

химических веществ, 

снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно ОМТС 

УСМ 

 



Приложение № 2  

к приказу ЗАО «КМК» от 01.04.2020 № 124  

1 2 3 4 5 6 

Рабочее место №27-2227 

Уборщик производственных 

помещений 2 разряда 

Производственная лаборатория 

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 выдать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

паров химических 

веществ, снижение 

степени воздействия 

шума) 

Постоянно ОМТС 

Руководитель 

производственной 

лаборатории 

 

Рабочее место №29-2227 

Электрогазосварщик 4, 5, 6 

разряда Отдел главного 

механика, Ремонтно-

механический участок 

1.Рекомендуется провести мероприятия, направленные 

на снижение нагрузок по тяжести трудового процесса, 

2.При выполнении сварочных работ рекомендуется 

выдавать средства для защиты кожи при негативном 

влиянии окружающей среды (крем) (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н) 

Улучшение условий 

труда (защита кожи от 

воздействия УФ-

излучения) 

Постоянно ОМТС 

РМУ 

 

Рабочее место №30-2227 Токарь 

5 разряда Отдел главного 

механика, Ремонтно-

механический участок 

1. Рекомендуется в связи с превышением ПДУ по шуму 

выдавать средства защиты органов слуха со сроком 

носки «до износа» 

Улучшение условий 

труда (снижение степени 

воздействия шума) 

Постоянно ОМТС 

РМУ 

 

Рабочее место №35-2227 

Электрогазосварщик 5 разряда 

Отдел энергетики и экологии, 

Паросиловой участок 

1.Рекомендуется провести мероприятия, направленные 

на снижение нагрузок по тяжести трудового процесса, 

2.При выполнении сварочных работ рекомендуется 

выдавать средства для защиты кожи при негативном 

влиянии окружающей среды (крем) (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н) 

 

Улучшение условий 

труда (защита кожи от 

воздействия УФ-

излучения) 

Постоянно ОМТС 

ПСУ 

 

Рабочее место №40-2227 

Электрогазосварщик 3 разряда 

Отдел строительства и 

эксплуатации зданий, Ремонтно-

строительный участок 

1.Рекомендуется провести мероприятия, направленные 

на снижение нагрузок по тяжести трудового процесса, 

2.При выполнении сварочных работ рекомендуется 

выдавать средства для защиты кожи при негативном 

влиянии окружающей среды (крем) (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н) 

 

Улучшение условий 

труда (защита кожи от 

воздействия УФ-

излучения) 

Постоянно ОМТС 

РСУ 

 

Рабочее место №45-2227 

Уборщик производственных 

помещений (с выполнением 

обязаннойстей кастелянши) 2 

разряда Зуевское отделение по 

производству молочных 

продуктов 

 

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 ОМТС 
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Рабочее место №46-2227 

Электрогазосварщик 6 разряда 

Зуевское отделение по 

производству молочных 

продуктов 

1.Рекомендуется провести мероприятия, направленные 

на снижение нагрузок по тяжести трудового процесса, 

2.При выполнении сварочных работ рекомендуется 

выдавать средства для защиты кожи при негативном 

влиянии окружающей среды (крем) (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н) 

Улучшение условий 

труда (защита кожи от 

воздействия УФ-

излучения) 

Постоянно ОМТС 

ЗОПМП 

 

Рабочее место №53-2227 

Водитель автомобиля 5 разряда 

(ЗИЛ 432932 гос. №У 016 МС 43; 

ЗИЛ 432932 гос. У 017 КХ 43) 

ЗОПМП 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

химических веществ, 

защита рук, ног от влаги) 

Постоянно ОМТС 

ЗОПМП 

 

Рабочее место №54-2227 

Водитель автомобиля 5 разряда 

(ЗИЛ 462434 гос. №В 992 МО 43) 

Зуевское отделение по 

производству молочных 

продуктов 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

паров химических 

веществ; защита рук, ног 

работника от воздействия 

влаги) 

Постоянно ОМТС 

ЗОПМП 

 

Рабочее место №55-2227 

Водитель автомобиля 5 разряда 

(КАМАЗ 43255 МК 

734L гос. №М 186 ОТ 43) 

Зуевское отделение по 

производству молочных 

продуктов 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

химических веществ; 

защита рук, ног 

работника от воздействия 

влаги) 

Постоянно ОМТС 

ЗОПМП 

 

Рабочее место №56-2227 

Водитель автомобиля 5 разряда 

(КАМАЗ 57580А гос.№В 229 РН 

43) Зуевское отделение по 

производству молочных 

продуктов 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

химических веществ; 

защита рук, ног 

работника от воздействия 

влаги) 

Постоянно ОМТС 

ЗОПМП 

 

Рабочее место №57-2227 

Водитель автомобиля 5 разряда 

(КАМАЗ 565828 гос. №Т 111 ОС 

43) Зуевское отделение по 

производству молочных 

продуктов 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

химических веществ; 

защита рук, ног 

работника от воздействия 

влаги) 

Постоянно ОМТС 

ЗОПМП 
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Рабочее место №58-2227 

Водитель автомобиля 5 разряда 

(Hyundai HD 47102-42 гос. №В 

800 ОО 43, гос. №Т 900 ОО 43) 

Зуевское отделение по 

производству молочных 

продуктов 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

химических веществ; 

защита рук, ног 

работника от воздействия 

влаги) 

Постоянно ОМТС 

ЗОПМП 

 

Рабочее место №59-2227 

Водитель автомобиля 5 разряда 

(VOLKSWAGEN TIGUAN гос. 

№А 607 АА 43) Зуевское 

отделение по производству 

молочных продуктов 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

химических веществ; 

защита рук, ног 

работника от воздействия 

влаги) 

Постоянно ОМТС 

ЗОПМП 

 

Рабочее место №60-2227 

Водитель погрузчика (с 

исполнением обязанностей 

грузчика) 3 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 ОМТС 

ЗОПМП 

 

Рабочее место №63-2227 

Электрогазосварщик 4 разряда 

Орловское отделение 

1.Рекомендуется провести мероприятия, направленные 

на снижение нагрузок по тяжести трудового процесса, 

2.При выполнении сварочных работ рекомендуется 

выдавать средства для защиты кожи при негативном 

влиянии окружающей среды (крем) (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н) 

Улучшение условий 

труда (защита кожи от 

воздействия УФ-

излучения) 

Постоянно ОМТС 

Орловское 

отделение 

 

Рабочее место №65-2227 

Водитель автомобиля 5 разряда 

(VOLKWAGEN TIGUAN гос. 

№Н 344 РМ) Орловское 

отделение 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

химических веществ; 

защита рук, ног 

работника от воздействия 

влаги) 

Постоянно ОМТС 

Орловское 

отделение 

 

Рабочее место №66-2227 

Водитель автомобиля 5 разряда 

(КАМАЗ 565828 гос. №В 444 ОО 

43) Орловское отделение 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

химических веществ; 

защита рук, ног 

работника от воздействия 

влаги) 

Постоянно ОМТС 

Орловское 

отделение 
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Рабочее место №67-2227 

Водитель автомобиля 5 разряда 

(ГАЗ 47952 гос. №Р 106 КТ) 

Орловское отделение 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

химических веществ; 

защита рук, ног 

работника от воздействия 

влаги) 

Постоянно ОМТС 

Орловское 

отделение 

 

Рабочее место №68-2227 

Водитель автомобиля 5 разряда 

(КАМАЗ 560354 гос. №Е 830 НС 

43) Орловское отделение 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

химических веществ; 

защита рук, ног 

работника от воздействия 

влаги) 

Постоянно ОМТС 

Орловское 

отделение 

 

Рабочее место №69-2227 

Водитель автомобиля 5 разряда 

(КАМАЗ 47060 гос. №В 015 КМ) 

Орловское отделение 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

химических веществ; 

защита рук, ног 

работника от воздействия 

влаги) 

Постоянно ОМТС 

Орловское 

отделение 

 

Рабочее место №70-2227 

Водитель автомобиля 5 разряда 

(МТЗ-82.2 КС 38-30 (трактор) 

Орловское отделение 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

химических веществ; 

защита рук, ног 

работника от воздействия 

влаги) 

Постоянно ОМТС 

Орловское 

отделение 

 

Рабочее место №71-2227 

Заведующий складом Отдел 

сбыта (оптово-

распределительный центр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ОМТС 

Отдел сбыта 
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Рабочее место №72-2227 

Уборщик производственных 

помещений (с исполнением 

обязанностей уборщика 

территории) 2 разряда Отдел 

сбыта (оптово-

распределительный центр) 

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 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, 

защита органов зрения и 

дыхания от химических 

веществ, для обеспечения 

безопасности (снижения 

риска травмирования) 

работника при 

выполнении уборки на 

эстакаде, где ведутся 

погрузочно-разгрузочные 

работы) 

Постоянно ОМТС 

Отдел сбыта 

 

Рабочее место №73-2227 

Кладовщик-грузчик 2 разряда 

Отдел сбыта (оптово-

распределительный центр) 

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 ОМТС 

Отдел сбыта 

 

Рабочее место №74-2227 

Кладовщик-грузчик 2 разряда 

Отдел сбыта (оптово-

распределительный центр) 

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 ОМТС 

Отдел сбыта 

 



Приложение № 2  

к приказу ЗАО «КМК» от 01.04.2020 № 124  

1 2 3 4 5 6 

Рабочее место №77-2227 

Тракторист 5 разряда Участок 

легкового транспорта и 

спецтехники, Отсутствует 

1.Рекомендуется для защиты от воды при выполнении 

работ по мойке автотранспортных средств 

дополнительно выдавать сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, щиток защитный лицевой или очки 

защитные, фартук водонепроницаемый с нормой 

выдачи «до износа». 

 

Улучшение условий 

труда (защита органов 

зрения и дыхания от 

химических веществ; 

защита рук, ног 

работника от воздействия 

влаги) 

Постоянно ОМТС 

УЛТиС 

 

          

 


