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специальной оценки условий труда 

   
Ямамото Исако 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
« 09 » декабря  2016 г. 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении специальной оценки условий труда в 

Обществе с ограниченной ответственностью "Мицуи энд. Ко. Москоу" 
(полное наименование работодателя) 

Фактический адрес: 123317, г.Москва, Пресненская наб., дом 10 

Юридический адрес: 123317, г.Москва, Пресненская наб., дом 10 
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя) 

7710555338 
(ИНН работодателя) 

1047796649163 
(ОГРН работодателя) 

51.5 
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

      

 (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

  

 

  

 (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

 

 

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, 

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, 

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия и распределение измеряемых 

химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам, 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 (Таблица 1, Таблица 2), 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

 

Карты специальной оценки условий труда работников,   

протоколы  измерений производственных факторов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие места с № 1 по № 6 



 

 

 

 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

Таблица 1 
 

Примечание: графы  4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

всего 

в т.ч., на которых 

проведена  

специальная оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 
 

4 3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 6 6 0 6 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
6 6 0 6 0 0 0 0 0 

из них женщин 1 1 0 1 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 



 

 

 

 

Перечень 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 

Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются. 

   

Дата составления:  25.11.2016 г. 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

 

Начальник отдела корпоративного 

планирования  
  Ямамото Исако   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Старший специалист по охране труда       

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по персоналу       

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

 

2549  Панов Андрей Валерьевич 25.11.2016 

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 

  Коротова Наталья Викторовна 
25.11.2016 

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 

 

 

 


