
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество "Барнаульский молочный комбинат"   

 
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 

Заводоуправление (Руководи-

тели) 
     

861. Директор по стратегиче-

скому развитию 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

862. Заместитель директора по 

транспорту 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

863. Менеджер по работе с 

контрагентами (поставщиками 

молока) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Бухгалтерия      

864. Бухгалтер (по сверке) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

865. Бухгалтер (по сверке) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

866. Бухгалтер (по сверке) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

867. Бухгалтер (по реализации) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

868. Бухгалтер (по реализации) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

869. Бухгалтер (по реализации) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

870. Бухгалтер (1) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

871. Бухгалтер (учет столовой) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

872. Бухгалтер (материальной 

группы) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

873. Бухгалтер (материальной 

группы) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

874. Бухгалтер (материальной 

группы) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

875. Бухгалтер (материальной 

группы) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    



876. Бухгалтер (материальной 

группы) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

877. Бухгалтер (материальной 

группы) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

878. Бухгалтер (материальной 

группы) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

879. Бухгалтер (по учету сырья) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

880. Бухгалтер (по учету сырья) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

881. Бухгалтер (по учету сырья) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

882. Старший бухгалтер (по уче-

ту сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

883. Ведущий бухгалтер (рас-

четной группы) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел по качеству      

884. Руководитель отдела по 

качеству 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

885. Менеджер (по качеству) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

886. Менеджер (по качеству) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

887. Экономист-аналитик по 

разработке и внедрению систем 

мотивации 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел кадров      

888. Старший менеджер по пер-

соналу 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

889. Менеджер по персоналу 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

890. Менеджер по персоналу 

(воинский учет) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

891. Менеджер по персоналу 

(обособленные подразделения) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

892. Менеджер (по учету рабо-

чего времени) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Планово-экономический отдел      

893. Экономист (по анализу се-

бестоимости) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

894. Экономист (по анализу се-

бестоимости) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

895. Экономист (финансового Рекомендации по улучшению условий     



отдела, бюджетирование) труда: не требуются 

Юридический отдел      

896. Юрисконсульт (корпора-

тивные вопросы) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

897. Юрисконсульт (техниче-

ское сопровождение) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

898. Юрисконсульт (судебные 

споры) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Служба охраны труда      

899. Специалист по охране тру-

да 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

900. Специалист по охране тру-

да 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Коммерческий отдел      

901. Начальник коммерческого 

отдела 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

97. Грузчик (с исполнением обя-

занностей водителя погрузчика) 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

98А(902А). Грузчик (коммерче-

ского отдела) 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

903. Кладовщик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

904. Кладовщик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

905. Кладовщик (запасные ча-

сти) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

906. Менеджер (по снабжению) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

907. Менеджер (по снабжению) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

908. Менеджер (по снабжению) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

909. Менеджер (по снабжению) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

910. Менеджер (по снабжению) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

911. Менеджер (по снабжению) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

912. Менеджер (по снабжению) Рекомендации по улучшению условий     



труда: не требуются 

Отдел по развитию      

110. Водитель погрузчика 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

113А(913А). Электрогазосвар-

щик (6 разряда) 

Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Приёмно-аппаратный цех      

Руководители      

914. Мастер маслодельного 

участка (с исполнением обязан-

ностей маслодела) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

Аппаратный участок      

915. Уборщик производствен-

ных помещений (с исполнением 

обязанностей обработчика тех-

нологических емкостей и тары) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Маслодельный участок      

121А(916А). Маслодел (4 разря-

да) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

123А(917А). Подсобный рабо-

чий 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

Цех разлива      

Тарный участок      

129. Подсобный рабочий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

128. Обработчик технологиче-

ских емкостей и тары 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Участок по выработке продук-

ции п/пак 
     

135А(918А). Контролер пище-

вой продукции (4 разряда) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

136А(919А). Оператор автомата 

по розливу молочной продукции 

в пакеты и пленку(полипак) 4 

разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   



 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

Участок по выработке продук-

ции пюр/пак 
     

139. Оператор автомата по 

розливу молочной продукции в 

пакеты и пленку (пюр-пак, по-

листирол) 4 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

Участок по выработке продук-

ции в ПЭТ упаковку 
     

920. Оператор автомата по 

розливу молочной продукции в 

пакеты и пленку (пастпак) 4 раз-

ряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

Участок по выработке стери-

лизованного молока 
     

141. Оператор автомата по 

розливу молочной продукции в 

пакеты и пленку (стерилизован-

ное молоко) 4 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

Разливочный участок      

143. Подсобный рабочий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

921. Уборщик производствен-

ных и служебных помещений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    



Участок по выработке стери-

лизованного молока 
     

145. Подсобный рабочий (стери-

лизованное молоко) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

Сырково-творожный цех      

Руководители      

146. Начальник сырково-

творожного цеха 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

147. Мастер сырково-

творожного цеха 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

148. Мастер участка по произ-

водству глазированных сырков 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

Участок по производству глази-

рованных сырков 
     

149А(922А). Изготовитель тво-

рога (3 разряда) 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

152. Кладовщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

155. Подсобный рабочий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

Участок по производству тво-

рога 
     

158А(159А; 160А). Оператор 

расфасовочно-упаковочного 

автомата (4 разряда) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

923. Оператор расфасовочно-

упаковочного автомата (4 разря-

да)(пит-пак) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

161А(924А; 162А). Подсобный 

рабочий 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

925. Уборщик производствен- Рекомендации по улучшению условий     



ных и служебных помещений труда: не требуются 

Служба главного механика      

Отдел по обслуживанию элек-

тропогрузчиков 
     

163. Аккумуляторщик (5 разря-

да) 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

Механики      

926. Механик (маслодельного 

участка) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

927. Механик МСБ (участок 

порционирования сыра) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

928. Механик (СТЦ и участка 

нанофильтрации и электродиа-

лиза) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

Наладчики приемно-

аппаратного цеха 
     

929. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (аппаратный участок) 4 раз-

ряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

169. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (аппаратный участок) 6 раз-

ряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

930. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (дневной) 4 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

931. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (дневной) 5 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   



 

170. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (маслодельный участок) 6 

разряда 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

Наладчики цеха разлива      

175. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (полистирол) 5 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

932. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (полистирол) 5 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

933. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (разливочный участок, по-

ли-пак) 5 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

171. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (разливочный участок, по-

ли-пак) 6 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

173А(934А). Наладчик оборудо-

вания в производстве пищевой 

продукции (разливочный уча-

сток, пюр/пак) 6 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 Разработать мероприятия по режиму Снижение вредного воздей-    



труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

ствия тяжести  

  

174. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (стерилизованное молоко) 5 

разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

935. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (пастпак) 5 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

172А(936А). Наладчик оборудо-

вания в производстве пищевой 

продукции (дневной) 6 разряда 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

176А(937А). Ученик наладчика 

оборудования в производстве 

пищевой продукции 6 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

Наладчики сырково-

творожного цеха 
     

938. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (дневной) (СТЦ, маслодель-

ный участок, участок нанофиль-

трации) 6 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

Наладчики МСБ      



939. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (дневной) 6 разряда 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

МСБ      

Участок сушки молока      

183. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (с исполнением обязанно-

стей оператора газоиспользую-

щих установок) 4 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

Руководители      

186. Начальник МСБ 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

940. Мастер МСБ (отгрузка сы-

ров) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

941. Мастер МСБ (порционные 

сыры) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

Рабочие      

189. Водитель погрузчика (3 

разряда) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

942. Водитель погрузчика (3 

разряда) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

943. Водитель погрузчика (3 

разряда) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

190А(944А). Грузчик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

945. Подсобный рабочий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

191А(192А; 193А). Резчик пи-

щевой продукции (2 разряда) 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

946. Резчик пищевой продукции 

(бригадир)(2 разряда) 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   



 

947. Резчик пищевой продукции 

(с исполнением обязанностей 

грузчика)(2 разряда) 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

948. Уборщик производствен-

ных и служебных помещений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Лаборатория      

949. Ветеринарный врач 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

198. Инженер-микробиолог 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

202. Лаборант химического ана-

лиза (3 разряда) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

   

204. Лаборант химического ана-

лиза (3 разряда) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

   

444. Лаборант химического ана-

лиза (3 разряда) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

   

443. Лаборант химического ана-

лиза (3 разряда) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

   

201. Лаборант химического ана-

лиза (3 разряда) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

   

205. Лаборант химического ана-

лиза (3 разряда) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

   

206. Лаборант химического ана-

лиза (3 разряда) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

   

203. Лаборант химического ана-

лиза (3 разряда) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   



  

207. Лаборант-микробиолог (3 

разряда) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

950. Лаборант-микробиолог 

(дневной)(3 разряда) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

208. Лаборант-микробиолог (4 

разряда) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

209. Мастер контрольный (сы-

ры) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

   

951. Начальник лаборатории 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Санитария      

952. Руководитель отдела сани-

тарии 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

373. Медицинская сестра (Ме-

дицинский работник по пред-

рейсовому и послерейсовому 

осмотру водителей) 

Название профессии привести в соот-

ветствие с Квалификационным спра-

вочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. 

 

Название профессии привести 

в соответствие. 

 

   

953. Медицинская сестра (Ме-

дицинский работник по пред-

рейсовому и послерейсовому 

осмотру водителей)(старший) 

Название профессии привести в соот-

ветствие с Квалификационным спра-

вочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. 

 

Название профессии привести 

в соответствие. 

 

   

954. Уборщик производствен-

ных и служебных помещений 

(Специалист по уборке помеще-

ний) 

Название профессии привести в соот-

ветствие с Единым тарифно-

квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих. 

 

Название профессии привести 

в соответствие. 

 

   

955. Уборщик производствен-

ных и служебных помещений 

(Специалист по уборке помеще-

ний)(1) 

Название профессии привести в соот-

ветствие с Единым тарифно-

квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих. 

 

Название профессии привести 

в соответствие. 

 

   

Служба главного энергетика      

Компрессорный цех      

223. Машинист холодильных 

установок (обслуживающий ам-

миачно-холодильные установ-

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   



ки)(5 разряда) 

956. Машинист холодильных 

установок (обслуживающий ам-

миачно-холодильные установ-

ки)(6 разряда) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

957. Машинист холодильных 

установок (обслуживающий ам-

миачно-холодильные установ-

ки)(6 разряда)(старший смены) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

Ремонтно-механический цех      

242. Электрогазосварщик (5 раз-

ряда) 

Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

243. Электрогазосварщик (6 раз-

ряда) 

Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

РСЦ      

958. Мастер (старший) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Транспортный цех      

959. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей экс-

педитора по перевозке грузов, 

до 5 тонн) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

960. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей экс-

педитора по перевозке грузов, 

до 5 тонн) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

961. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей экс-

педитора по перевозке грузов, 

до 5 тонн) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

962. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей экс-

педитора по перевозке грузов, 

свыше 7 тонн) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

963. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей экс-

педитора по перевозке грузов, 

до 5 тонн) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

964. Водитель автомобиля 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

965. Водитель автомобиля 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

966. Водитель автомобиля Рекомендации по улучшению условий     



труда: не требуются 

967. Водитель автомобиля (гру-

зоподъемностью до 5 

тонн)(дежурный транспорт) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

968. Водитель автомобиля 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

375. Мойщик автомобилей 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

382. Тракторист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

383. Тракторист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

1059. Тракторист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

384. Электрогазосварщик (6 раз-

ряда) 

Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Отдел продаж      

969. Агент торговый 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

970. Заместитель руководителя 

отдела продаж (регион) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Склад готовой продукции      

971. Начальник СГП 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

401. Заведующий складом 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

402. Водитель погрузчика (с 

исполнением обязанностей экс-

педитора по перевозке грузов) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

403. Водитель погрузчика (с 

исполнением обязанностей экс-

педитора по перевозке грузов) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

404. Водитель погрузчика (с 

исполнением обязанностей экс-

педитора по перевозке грузов) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

405. Водитель погрузчика (с 

исполнением обязанностей экс-

педитора по перевозке грузов) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

414А(415А; 416А; 417А; 418А; 

419А). Кладовщик 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

972. Кладовщик (Лента) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

973. Кладовщик (погрузка) Организовать рациональные режимы Снижение времени воздей-    



труда  и отдыха ствия фактора  

974. Кладовщик (с исполнением 

обязанностей грузчика)(склад 

сыр-творог) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

975. Кладовщик (с исполнением 

обязанностей грузчика)(склад 

сыр-творог) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

976. Старший мастер (СГП) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

Отдел сбыта      

977. Оператор электронно-

вычислительных и вычисли-

тельных машин (дневной) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

IT отдел      

978. Заместитель руководителя 

IT отдела по программному 

обеспечению 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

979. Помощник системного ад-

министратора 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

ОП г.Красноярск      

980А(981А). Мерчендайзер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

982. Оператор электронно-

вычислительных и вычисли-

тельных машин (с исполнением 

обязанностей кладовщика) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

ОП Майминское      

983. Кладовщик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

ОП г.Новокузнецк      

984. Менеджер (по транспорт-

ной логистике) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

985. Оператор электронно-

вычислительных и вычисли-

тельных машин (старший) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

986. Руководитель отдела транс-

портной логистики 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

987А(988А; 989А; 990А; 991А; 

992А). Экспедитор по перевозке 

грузов 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

993. Директор обособленного 

подразделения 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

МПП с.Большая Речка      



994. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

995. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

ОП МПП с.Курья      

996. Водитель автомобиля 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

997. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

998. Водитель автомобиля 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

МПП с.Краснощеково      

999. Водитель автомобиля 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1000. Водитель автомобиля 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1001. Водитель автомобиля 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1002. Водитель автомобиля 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1003. Приемщик сырья (с ис-

полнением обязанностей сторо-

жа) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

МПП с.Завьялово      

1004. Лаборант химического 

анализа (с исполнением обязан-

ностей учетчика)(3 разряда) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1005. Водитель автомобиля 

(грузоподъемностью до 5 тонн) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1006. Механик (с исполнением 

обязанностей электромонтера по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования)(6 разряда) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1007. Слесарь-ремонтник (5 раз-

ряда)(с исполнением обязанно-

стей сторожа) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

МПП г.Алейск      

1008. Приемщик сырья (с ис-

полнением обязанностей обра-

ботчика технологических емко-

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    



стей и тары)(3 разряда) 

МПП г.Змеиногорск      

1009. Управляющий подразде-

лением г.Змеиногорск 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1010. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1011. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

МПП с.Огни      

1012. Учетчик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1013. Фельдшер (по предрейсо-

вому осмотру водителей) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1014. Водитель автомобиля 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1015. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1016. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1017. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1018. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1019. Сторож (с исполнением 

обязанностей кочегара) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

МПП с.Новичиха      

1020. Фельдшер (по предрейсо-

вому осмотру водителей) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1021. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

МПП с.Маралиха      

1022. Водитель автомобиля 

(подменный) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1023. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    



1024. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1025. Водитель автомобиля (с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1026. Приемщик сырья 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

ОП с.Карагуж      

Управление      

1027. Подсобный рабочий (2 

разряда) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Сыродельный цех      

1028. Сыродел-мастер 

(5разряда) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Сырохранилище      

1029А(1030А). Аппаратчик 

нанесения полимерных и пара-

финовых покрытий на сыры (3 

разряда) 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

ОП с.Быстрянка      

1031. Главный инженер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Лаборатория      

1032А(1033А). Лаборант хими-

ческого анализа (3 разряда)(с 

исполнением обязанностей при-

емщика сырья 4 разряда и обра-

ботчиков технологических ем-

костей и тары 2 разряда) 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  

   

Механический цех      

1034. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (6 разряда)(сменный) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

1035. Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продук-

ции (6 разряда)(дневной) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

1036. Инженер-электроник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1037. Уборщик территорий 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1038. Электромеханик по сред-

ствам автоматики и приборам 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   



технологического оборудования 

(6 разряда)(сменный) 

Сыродельный цех      

1039. Оператор линии в произ-

водстве пищевой продукции (6 

разряда)(на колонне) 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

1040А(1041А). Оператор линии 

в производстве пищевой про-

дукции (6 разряда)(на пресс по-

ле) 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

1042. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

1043. Сыродел (2 разряда) 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

Сырохранилище      

1044. Сыродел-мастер (по созре-

ванию сыров)(6 разряда) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

1045А(1046А). Оператор линии 

в производстве пищевой про-

дукции (6 разряда)(на пленке) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

1047. Кладовщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

1048А(1049А). Грузчик (2 раз-

ряда) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 

Разработать мероприятия по режиму 

труда работника с учетом тяжести тру-

дового процесса 

 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести  

  

   

1050. Водитель погрузчика (4 

разряда)(с исполнением обязан-

ностей слесаря по ремонту и 

обслуживанию перегрузочных 

машин 4 разряда) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

1051. Водитель погрузчика (4  Организовать рациональные режимы  Снижение времени воздей     





 


