
 
 

 

Информация по итогам проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах ООО СП ТЦ «Омский» 

 

В соответствии с требованиями ст.212 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» и № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда», с 2020 года на рабочих местах ООО СП ТЦ «Омский» проводится плановая поэтапная специальная оценка условий труда. 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

Всего с учетом результатов предыдущих III этапов 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых проведена 

специальная оценка условий 

труда 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 108 55 0 30 17 8 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих местах 

(чел.) 
149 80 0 38 34 8 0 0 0 

из них женщин 70 21 0 18 0 3 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 3 1 0 1 0 0 0 0 0 

 
 

 

 



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование  

рабочего места 
Количество рабочих мест Наименование мероприятия 

1 2 3 4 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Участок по ремонту и эксплуатации электрооборудования 

1.  Электромонтер 5 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем применения технологических, 

конструктивных мер снижающих неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Раз-

работать оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты временем от воздей-

ствия шума на организм работника.   

Участок по ремонту и эксплуатации отопления, водоснабжения, вентиляции и газовой котельной 

2.  Слесарь сантехник-

вентиляционщик (дежурный) 

1 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем применения технологических, 

конструктивных мер снижающих неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Раз-

работать оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты временем от воздей-

ствия шума на организм работника.  

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять 

комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (пле-

чевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).   

3.  Слесарь сантехник-

вентиляционщик 

2 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем применения технологических, 

конструктивных мер снижающих неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Раз-

работать оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты временем от воздей-

ствия шума на организм работника.  

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять 

комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (пле-

чевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).   

4.  Слесарь по ремонту и обслужи-

ванию систем вентиляции 

1 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем применения технологических, 

конструктивных мер снижающих неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Раз-

работать оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты временем от воздей-

ствия шума на организм работника.  

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять 

комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (пле-

чевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).   

5.  Оператор газовой котельной 1 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем применения технологических, 

конструктивных мер снижающих неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Раз-

работать оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты временем от воздей-

ствия шума на организм работника.  



Участок по ремонту и обслуживанию технологического и климатического оборудования 

6.  Слесарь-ремонтник 1 Выяснить причины повышенного уровня вредных химических веществ, довести до ПДК  

УФ-излучение: Предусмотреть мероприятия по уменьшению интенсивности УФ- излучения 

источника или защите рабочего места от облучения  

 Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять 

комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (пле-

чевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).   

7.  Слесарь-электромеханик по хо-

лодильным установкам 

1 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем применения технологических, 

конструктивных мер снижающих неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Раз-

работать оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты временем от воздей-

ствия шума на организм работника.  

8.  Слесарь-электромеханик по ре-

монту оборудования 

1 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем применения технологических, 

конструктивных мер снижающих неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Раз-

работать оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты временем от воздей-

ствия шума на организм работника.  

Участок по ремонту и эксплуатации зданий и лифтов 

9.  Мастер отделочных работ 3 Выяснить причины повышенного уровня вредных химических веществ, довести до ПДК  

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять 

комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (пле-

чевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).   

10.  Рабочий по комплексному об-

служиванию зданий 

6 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем применения технологических, 

конструктивных мер снижающих неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Раз-

работать оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты временем от воздей-

ствия шума на организм работника.  

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять 

комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (пле-

чевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).   

МАТЕРИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

11.  Водитель-экспедитор 1 Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять 

комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (пле-

чевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).   

 


