
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

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

 
Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Административно-

управленческий персонал 

Проведение предварительных (при 

устройстве на работу) и периодических 

медосмотров согласно Приказу Мин-

здравсоцразвития РФ № 302н от 

12.04.2011г. 

Предупреждение  

профзаболеваний 
   

Экономическая служба    

Бухгалтерия    

Отдел продаж    

Магазин № 25    

Магазин "Рынок на Ярослав-

ской" 
   

Отдел кадров    

Отдел по охране труда и про-

мышленной безопасности 
   

Служба безопасности    

Служба главного зоотехника    

Цех № 1 (промышленное стадо)    

Руководители и персонал всех 

структурных подразделений 
   

723/1/19/2/53А(723/1/19/2/54А; 

723/1/19/2/55А; 723/1/19/2/56А; 

723/1/19/2/57А; 723/1/19/2/58А; 

723/1/19/2/59А). Птицевод 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/60А(723/1/19/2/61А; 

723/1/19/2/62А; 723/1/19/2/63А; 

723/1/19/2/64А; 723/1/19/2/65А; 

723/1/19/2/66А; 723/1/19/2/67А; 

723/1/19/2/68А; 723/1/19/2/69А; 

723/1/19/2/70А; 723/1/19/2/71А; 

723/1/19/2/72А; 723/1/19/2/73А; 

723/1/19/2/74А). Птицевод (2 раз-

ряд) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/75А(723/1/19/2/76А; 

723/1/19/2/77А; 723/1/19/2/78А). 

Подсобный рабочий (1 разряд) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/79. Машинист моеч-

ных машин (3 разряда) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

Цех № 2 (выращивания молод-

няка) 
     

723/1/19/2/81А(723/1/19/2/82А; 

723/1/19/2/83А; 723/1/19/2/84А; 

723/1/19/2/85А; 723/1/19/2/86А). 

Птицевод 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/87. Подсобный рабо-

чий (1 разряд) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Цех № 3 (выращивание бройле-

ров) 
     

723/1/19/2/89А(723/1/19/2/90А; 

723/1/19/2/91А; 723/1/19/2/92А). 

Птицевод 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/93. Подсобный рабо-

чий (1 разряд) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Кормоцех      

Ветеринарная служба      

723/1/19/2/95. Главный ветери-

нарный врач 

Биологический: Неустранимый вред-

ный производственный фактор, связан-

ный с технологией рабочего процесса 

     

723/1/19/2/96. Ведущий ветери-

нарный врач 

Биологический: Неустранимый вред-

ный производственный фактор, связан-

ный с технологией рабочего процесса 

     

723/1/19/2/97. Ветеринарный врач 

Биологический: Неустранимый вред-

ный производственный фактор, связан-

ный с технологией рабочего процесса 

     

723/1/19/2/98. Ветеринарный врач 

(цех переработки) 

Биологический: Неустранимый вред-

ный производственный фактор, связан-

ный с технологией рабочего процесса 

     

723/1/19/2/99А(723/1/19/2/100А; 

723/1/19/2/101А; 723/1/19/2/102А; 

723/1/19/2/103А; 723/1/19/2/104А; 

723/1/19/2/105А; 

723/1/19/2/106А). Санитар вете-

ринарный 

Биологический: Неустранимый вред-

ный производственный фактор, связан-

ный с технологией рабочего процесса 

     

723/1/19/2/107. Дезинфектор 

Химический: Контроль состояния и 

применения работниками средств ин-

дивидуальной защиты. Организовать 

рациональные режимы труда и отдыха 

Обеспечение безопасности 

труда на рабочих местах, 

профилактических мер по 

сокращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. 

Уменьшение времени контак-

   



 

 

та с вредными веществами  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/108. Мойщик тары 

Химический: Контроль состояния и 

применения работниками средств ин-

дивидуальной защиты. Организовать 

рациональные режимы труда и отдыха 

Обеспечение безопасности 

труда на рабочих местах, 

профилактических мер по 

сокращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Цех по переработке яйца      

723/1/19/2/114. Оператор птице-

фабрик и механизированных 

ферм (3 разряд) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/115. Оператор птице-

фабрик и механизированных 

ферм (3 разряд) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/116. Оператор птице-

фабрик и механизированных 

ферм (3 разряд) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/117. Укладчик-

упаковщик 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/119А(723/1/19/2/120А). 

Водитель погрузчика 

Химический: Контроль состояния и 

применения работниками средств ин-

дивидуальной защиты. Организовать 

рациональные режимы труда и отдыха 

Обеспечение безопасности 

труда на рабочих местах, 

профилактических мер по 

сокращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  

   

 

Шум: Контроль состояния и примене-

ния работниками СИЗ органов слуха 

(беруши, наушники) 

Обеспечение безопасности 

труда на рабочих местах, 

профилактических мер по 

сокращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. 

Профилактика неблагоприят-

ного действия шума  

   

 Тяжесть: Организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



 

 

режимы труда и отдыха процесса  

Цех мясопереработки      

Участок по забою птицы      

723/1/19/2/137А(723/1/19/2/138А; 

723/1/19/2/139А; 723/1/19/2/140А; 

723/1/19/2/141А; 723/1/19/2/142А; 

723/1/19/2/143А; 723/1/19/2/144А; 

723/1/19/2/145А; 723/1/19/2/146А; 

723/1/19/2/147А; 723/1/19/2/148А; 

723/1/19/2/149А; 723/1/19/2/150А; 

723/1/19/2/151А; 723/1/19/2/152А; 

723/1/19/2/153А; 723/1/19/2/154А; 

723/1/19/2/155А; 723/1/19/2/156А; 

723/1/19/2/157А; 723/1/19/2/158А; 

723/1/19/2/159А; 723/1/19/2/160А; 

723/1/19/2/161А; 723/1/19/2/162А; 

723/1/19/2/163А; 

723/1/19/2/164А). Обработчик 

птицы (3 разряд) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/166. Кладовщик 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

723/1/19/2/167. Грузчик 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

Склад мясной      

723/1/19/2/168. Кладовщик 

Шум: Контроль состояния и примене-

ния работниками СИЗ органов слуха 

(беруши, наушники) 

Обеспечение безопасности 

труда на рабочих местах, 

профилактических мер по 

сокращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. 

Профилактика неблагоприят-

ного действия шума  

   

Участок по отлову птицы      

723/1/19/2/170. Подсобный рабо-

чий (1 разряд) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок производства полу-

фабрикатов 
     

723/1/19/2/171. Изготовитель по-

луфабрикатов из мяса птицы (3 

разряд) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Ремонтная служба  цехов пере-

работки 
     



 

 

Ремонтная служба цехов вы-

ращивания 
     

723/1/19/2/175. Электрогазосвар-

щик (6 разряд) 

Химический: Контроль состояния и 

применения работниками средств ин-

дивидуальной защиты. Организовать 

рациональные режимы труда и отдыха 

Обеспечение безопасности 

труда на рабочих местах, 

профилактических мер по 

сокращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  

   

 

Шум: Контроль состояния и примене-

ния работниками СИЗ органов слуха 

(беруши, наушники) 

Обеспечение безопасности 

труда на рабочих местах, 

профилактических мер по 

сокращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. 

Профилактика неблагоприят-

ного действия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/176. Электрогазосвар-

щик (3 разряд) 

Химический: Контроль состояния и 

применения работниками средств ин-

дивидуальной защиты. Организовать 

рациональные режимы труда и отдыха 

Обеспечение безопасности 

труда на рабочих местах, 

профилактических мер по 

сокращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  

   

 

Шум: Контроль состояния и примене-

ния работниками СИЗ органов слуха 

(беруши, наушники) 

Обеспечение безопасности 

труда на рабочих местах, 

профилактических мер по 

сокращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. 

Профилактика неблагоприят-

ного действия шума  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Служба главного механика      

Служба главного энергетика      

Автотранспортный участок      

723/1/19/2/181. Тракторист Вибрация(общ): Организовать рацио- Снижение времени воздей-    



 

 

нальные режимы труда  и отдыха ствия вибрации  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/182. Тракторист 
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  
   

723/1/19/2/183. Тракторист 
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  
   

723/1/19/2/184. Тракторист 
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  
   

723/1/19/2/185. Тракторист 
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  
   

723/1/19/2/186. Тракторист 
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  
   

723/1/19/2/187. Тракторист 
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  
   

723/1/19/2/188. Тракторист 
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  
   

723/1/19/2/189. Тракторист 
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  
   

723/1/19/2/190. Тракторист 
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  
   

723/1/19/2/191. Тракторист 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
   

 Тяжесть: Организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



 

 

режимы труда и отдыха процесса  

723/1/19/2/192. Водитель автомо-

биля (КАМАЗ) 

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  
   

Участок электроснабжения      

723/1/19/2/194А(723/1/19/2/195А; 

723/1/19/2/196А). Инженер по 

контрольно-измерительным при-

борам и автоматике 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/197А(723/1/19/2/198А; 

723/1/19/2/199А; 723/1/19/2/200А; 

723/1/19/2/201А). Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (6 разряда) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Участок водоснабжения      

723/1/19/2/203А(723/1/19/2/204А; 

723/1/19/2/205А; 723/1/19/2/206А; 

723/1/19/2/207А). Слесарь-

сантехник (3 разряда) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Котельная      

723/1/19/2/209. Начальник ко-

тельной 

Шум: Контроль состояния и примене-

ния работниками СИЗ органов слуха 

(беруши, наушники) 

Обеспечение безопасности 

труда на рабочих местах, 

профилактических мер по 

сокращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. 

Профилактика неблагоприят-

ного действия шума  

   

723/1/19/2/210. Машинист (коче-

гар) котельной (2 разряд) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Аэрозоли ПФД: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха. Кон-

троль состояния и применения работ-

никами средств индивидуальной защи-

ты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Обеспечение безопасности 

труда на рабочих местах, 

профилактических мер по 

сокращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний  

   

 

Микроклимат: Микроклимат: Органи-

зовать рациональные режимы труда и 

отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   



 

 

723/1/19/2/211. Оператор котла 

утилизации 

Шум: Контроль состояния и примене-

ния работниками СИЗ органов слуха 

(беруши, наушники) 

Обеспечение безопасности 

труда на рабочих местах, 

профилактических мер по 

сокращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. 

Профилактика неблагоприят-

ного действия шума  

   

Административно-

хозяйственный отдел 
     

723/1/19/2/215А(). Штукатур (с 

выполнением обязанностей маля-

ра) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

723/1/19/2/216. Уборщик терри-

торий (дворник) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Столовая      

723/1/19/2/218. Повар 

Микроклимат: Микроклимат: Органи-

зовать рациональные режимы труда и 

отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 


