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Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда 
 
Класс – 2 – 27 РМ 
Класс – 3.1 – 4  
Класс – 3.2 – 1  
Класс – 3.3 – 0  
 

План рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 
 

Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия 
Цель 

мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 
привлекаемые для 

выполнения 
мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Дистрибьюторский Центр. Отдел материально-технического обеспечения. Столовая для персонала. 

13000101: Сотрудник 
столовой для персонала 

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от 
особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий 

труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда 
представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)  

Улучшение условий 
труда по факторам: 
Тяжесть трудового 

процесса 

      

14000101: Повар 

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от 

особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий 
труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда 
представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)  

Улучшение условий 

труда по факторам: 
Тяжесть трудового 
процесса 

      

25000101: Повар 
(Хоругвино) 

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от 
особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий 
труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда 

представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)  

Улучшение условий 
труда по факторам: 
Тяжесть трудового 

процесса 

      

26000101: Повар - водитель 
(Хоругвино) 

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от 

особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий 
труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда 
представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)  

Улучшение условий 

труда по факторам: 
Тяжесть трудового 
процесса 

      



38000101: Грузчик 

Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от 
особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий 

труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда 
представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)  

Улучшение условий 
труда по факторам: 

Микроклимат  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


