
 
 

 

Информация по итогам проведения специальной оценки условий труда в 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 2015 года на рабочих местах ООО СП ТЦ "Омский" проводится поэтапная специальная оценка условий труда. 

 

 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда – VI этап 

                                                                                                                                   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 т.ч., 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.) 137 3 0 3 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 

184 3 
0 3 0 0 0 0 0 

из них женщин 80 3 0 3 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 

лет 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
* - количество рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда на 4 этапе. 
 



Всего с учетом результатов пяти предыдущих этапов 

      Таблица 2 

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 т.ч., 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.) 137 103 0 70 22 12 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 

184 133 
0 84 37 12 0 0 0 

из них женщин 80 70 0 63 4 3 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 
лет 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 2 2 0 2 0 0 0 0 0 

 

Перечень мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах с учетом 6-ти проведенных этапов 

                                                                                                                                                                                                                                            

      Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения  

Наименование рабочего  

места 

Количество 

рабочих 

мест 

Наименование мероприятия 

1 2 3 4 5 

1 Участок по ремонту и 
эксплуатации 
электрооборудования 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

7 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем 
применения технологических, конструктивных мер снижающих 
неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Разработать 
оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты 
временем от воздействия шума на организм работника. 

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

Слесарь-сантехник 4 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем 
применения технологических, конструктивных мер снижающих 
неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Разработать 
оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты 
временем от воздействия шума на организм работника. 

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных 
перерывов выполнять комплекс физических упражнений по 
релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, 
верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового 
пояса). Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. 



Оператор котельной (газовой) 1 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем 
применения технологических, конструктивных мер снижающих 
неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Разработать 
оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты 
временем от воздействия шума на организм работника. 

3 Участок по ремонту и 
эксплуатации зданий и лифтов 

Мастер отделочных работ 3 Выяснить причины превышения уровня вредных веществ, довести до 
ПДК. Довести показатели химического фактора до санитарных норм. 

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных 
перерывов выполнять комплекс физических упражнений по 
релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, 
верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового 
пояса). Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

3 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем 
применения технологических, конструктивных мер снижающих 
неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Разработать 
оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты 
временем от воздействия шума на организм работника. 

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных 
перерывов выполнять комплекс физических упражнений по 
релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, 
верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового 
пояса). Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. 

4 Участок по ремонту и 
обслуживанию 
технологического и 
климатического оборудования 

Слесарь-ремонтник 1 Разработать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с 
учетом тяжести трудового процесса. 

Выяснить причины превышения уровня вредных веществ, довести до 
ПДК. 

Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных 
норм. 

5 Автотранспортный участок Водитель автопогрузчика 1 Разработать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с 

учетом тяжести трудового процесса. 

Водитель грузового автомобиля 1 Разработать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с 

учетом тяжести трудового процесса. 

Водитель-экспедитор 5 Разработать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с 

учетом тяжести трудового процесса. 
6 Участок по ремонту и 

эксплуатации зданий и лифтов 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

4 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем 
применения технологических, конструктивных мер снижающих 
неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Разработать 
оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты 
временем от воздействия шума на организм работника. 



7 Участок по ремонту и 
обслуживанию 
технологического и 
климатического оборудования 

Слесарь по ремонту 
оборудования 

1 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем 
применения технологических, конструктивных мер снижающих 
неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Разработать 
оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты 
временем от воздействия шума на организм работника. 

Слесарь-электромеханик по 
холодильным установкам 

1 Довести  уровень  шума до санитарных норм  (ПДУ),  путем 
применения технологических, конструктивных мер снижающих 
неблагоприятные воздействия шума на рабочем месте. Разработать 
оптимальный режим труда и отдыха с применением защиты 
временем от воздействия шума на организм работника. 

Сварщик-слесарь 1 В соответствии со ст.57 ТК РФ рекомендуется привести 
наименование профессии рабочего в соответствие с ОК 016-94. 

Использовать дополнительную защиту кожных покровов работника 
при выполнении сварочных работ. 

На сварочном посту провести мероприятия по улучшению работы 
общеобменной вентиляции. 

Увеличить мощность источников света в системе общего освещения 
и своевременно осуществлять замену неисправных светильников на 
источники света требуемой мощности. 

Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных 
перерывов выполнять комплекс физических упражнений по 
релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, 
верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового 
пояса). 

8 Участок по ремонту и 
обслуживанию 
технологического и 
климатического оборудования 

Слесарь-ремонтник 1 Разработать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с 
учетом тяжести трудового процесса. 

Выяснить причины превышения уровня вредных веществ, довести до 
ПДК. 

Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных 
норм. 

9 Автотранспортный участок Водитель автопогрузчика 1 Разработать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с 

учетом тяжести трудового процесса. 

Водитель грузового автомобиля 1 Разработать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с 

учетом тяжести трудового процесса. 

Водитель-экспедитор 5 Разработать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с 

учетом тяжести трудового процесса. 
10 Отдел организации торговли Мастер по подгонке швейных 

изделий 
2 Разработать мероприятия по режиму труда работников с учетом 

тяжести трудового процесса  

 

 


