
Специальная оценка условий труда на рабочих местах 

 (утверждение отчета 21 марта 2019 г.) 
 

 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "100 ТОНН СЕРВИС"  

Подразделения: АУП, отдел материально-технического обеспечения,  производственно-технического отдела монтажного и такелажного 
управления, отдела продаж г. Екатеринбург,  отдел главного технолога. 

 

Таблица 1 

 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

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. 

Рабочие места (ед.) 39 

 
39 0 39 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих ме-
стах (чел.) 39 39 0 39 0 0 0 0 0 

из них женщин 
10 

 
10 0 10 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 
0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 



Таблица 2 

Мероприятия по улучшению условий труда 

 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-
влекаемые для выполнения 

 

Отметка о 
выполнении 

АУП 

По результатам специальной оценки 
условий труда мероприятия по улучше-

нию условий труда не требуются 

 

    

Отдел продаж 

По результатам специальной оценки 
условий труда мероприятия по улучше-

нию условий труда не требуются 

 

    

Отдел материально-техничекого 
обеспечения 

По результатам специальной оценки 
условий труда мероприятия по улучше-

нию условий труда не требуются 

 

    

Производственно-технический 
отдел 

По результатам специальной оценки 
условий труда мероприятия по улучше-

нию условий труда не требуются 

 

    

Производственно-технический 
отдел монтажного управления 

По результатам специальной оценки 
условий труда мероприятия по улучше-

нию условий труда не требуются 

 

    

Отдел главного технолога 

По результатам специальной оценки 
условий труда мероприятия по улучше-

нию условий труда не требуются 

 

    

 


