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Раздел V.

Приказ Минтруда России № 33м от 24 января 2014 г

0 6 утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда

ООО «ДК-СоФт»
(полное наименование работодателя)
620017 г Нкатеоинбупг пп Космонавтов. 18. Konnvc 52
(адрес работодателя)
Лиоектоп Константинова Елена Ивановна тел. (343) 311-55-35:
(фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Таблица 1

Количество рабочих мест и численность работников, Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда
занятых на этих рабочих местах
из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
Наименование
класс 1

2

3

4

89

53

53

89

53

53

48

35

35

1
Рабочие места, ед.
Работники, занятые
на рабочих местах,
чел

класс 3

в том числе на которых проведена
специальная оценка условий труда

всего

класс 4

класс 2

5

3.1

3.2

6

7

3.4

3.3

9

. 8

10

х \

из них: женщины

лица в возрасте до
18 лет

из них инвалиды
1...

Ведомость сводная

2015 год

....
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Раздел VI.

Приказ Минтруда России № ЗЗи от 24 января 2014 г Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда

О О О «ЛК-Софт»
(полное наименование работодателя)
620П17 r.F.KaTennHfivnr. по. Космонавтов. 18. xonnvc S3
(адрес работодателя)
Диг>ектоо Константинова Елена Ивановна, тел (343) 311-55-35:
(фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

2

3

4

1

На всех рабочих местах

Обеспечить регулярную проверку
соблюдения
персоналом требований гигиенических нормативов Предупреждение
профессиональных
и стандартов безопасности труда при работе с заболеваний и несчастных случаев.
производственным оборудованием

На всех рабочих местах

Своевременно
проводить
профилактику
светотехнического
оборудования
и
контроль Обеспечение
соответствия
системы
исправности,
осуществлять
замену
ламп освещения нормативным требованиям.
утратившие светотехнические характеристики.

На всех рабочих местах

Обеспечить
проведением
безопасности.

На всех рабочих местах

Рассмотреть возможность организации проведения Снижение утомляемости и повышение
комплекса производственной гимнастики.
работоспособности.

контроль
за
инструктажей

Службы,
привлекаемые для
выполнения
мероприятия
5

Отметка о
выполнении
6

своевременным
Предупреждение
профессиональных
по
технике
заболеваний и несчастных случаев
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