
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

 

Наименование организации:  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" , п. Чистогорский 

 

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Руководители, персонал пред-

приятия 

Обеспечение средствами индивидуаль-

ной защиты, специальной одеждой, 

специальной обувью 

Снижение воздействия  вред-

ных факторов на работающих    

Руководители, персонал пред-

приятия 

Проведение обучения  работодателей, 

руководителей и специалистов по 

охране труда и проверки знаний требо-

ваний охраны труда в порядке, установ-

ленном уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти с учетом мнения Российской трех-

сторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

Повышение  квалификации 

работников 

   

Руководители, персонал пред-

приятия 

Проведение предварительных (при 

устройстве на работу) и периодических 

медосмотров согласно Приказу Мин-

здравсоцразвития РФ № 302н от 

12.04.2011г. 

Снижение профзаболеваний 

   

Завод по производству комби-

кормов и премиксов 
     

Обособленное подразделение 

"Завод по производству комби-

кормов и премиксов" 

     

723/1/19/3. Мастер участка 
Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   

723/1/19/9А(723/1/19/10А; 

723/1/19/11А; 723/1/19/12А; 

723/1/19/13А; 723/1/19/14А; 

723/1/19/15А; 723/1/19/16А; 

723/1/19/17А; 723/1/19/18А). 

Аппаратчик комбикормового 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   



 

 

производства (силосник сырья) 

723/1/19/21. Машинист вентиля-

ционной и аспирационной уста-

новок 

 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   

723/1/19/23А(723/1/19/24А; 

723/1/19/25А; 723/1/19/26А; 

723/1/19/27А; 723/1/19/28А; 

723/1/19/29А; 723/1/19/30А; 

723/1/19/31А; 723/1/19/32А; 

723/1/19/33А). Грузчик 

Аэрозоли ПФД: Контроль состояния и 

применения работниками средств инди-

видуальной защиты 

Обеспечение безопасности 

труда на рабочих местах, 

профилактических мер по 

сокращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/34. Аппаратчик комби-

кормового производства (вы-

бойщик) 

Аэрозоли ПФД: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

723/1/19/35. Аппаратчик комби-

кормового производства (приго-

товитель обогатительной смеси) 

Аэрозоли ПФД: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

723/1/19/36. Транспортерщик 
Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   

723/1/19/40. Уборщик террито-

рий (дворник) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Ремонтно-техническая служба      

723/1/19/46. Водитель погрузчи-

ка 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/47. Тракторист 
Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/48. Электрогазосвар-

щик (5 разряд) 

Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   

 

УФ-излучение: Использовать средства 

индивидуальной защиты 

 

Снижение вредного воздей-

ствия фактора  
   

723/1/19/52. Токарь Шум: Организовать рациональные ре- Снижение времени воздей-    



 

 

жимы труда и отдыха ствия шума  

Ремонтная служба цехов вы-

ращивания 
     

723/1/19/53. Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования (5 разряд) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   

723/1/19/54. Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования (4 разряд) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   

723/1/19/55А(723/1/19/56А; 

723/1/19/57А; 723/1/19/58А; 

723/1/19/59А; 723/1/19/60А; 

723/1/19/61А). Слесарь по ре-

монту сельскохозяйственных 

машин и оборудования (3 раз-

ряд) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   

Производственно-техническая 

лаборатория 
     

Цех мясопереработки      

Участок производства колбасы      

723/1/19/66. Обвальщик мяса 

(обвальщик мяса и птицы) (4 

разряд) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/67. Аппаратчик терми-

ческой обработки мясопродук-

тов (5 разряда) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   

Склад колбасный      

723/1/19/68. Расфасовщик мясо-

продуктов (3 разряда) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Служба главного энергетика      

Котельная      

723/1/19/70А(723/1/19/71А). 

Машинист (кочегар) котельной 

(3 разряд) 

Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Тяжесть:Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Аэрозоли ПФД: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

723/1/19/72А(723/1/19/73А). 

Машинист топливоподачи (3 

Аэрозоли ПФД: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   



 

 

разряд) 

 
Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   

 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Служба главного механика      

Ремонтная служба цехов пере-

работки 
     

723/1/19/75А(723/1/19/76А; 

723/1/19/77А). Наладчик обору-

дования в производстве пище-

вой продукции (5 разряд) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   

723/1/19/78. Наладчик оборудо-

вания в производстве пищевой 

продукции (4 разряд) 

Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия шума  
   

 


