




































Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Заведующий складом 22141
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
027-175-225 40

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Киласьев Евгений Александрович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Кладовщик 12759
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 3
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
119-724-396 80
082-524-482 63
135-798-530 06

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая 2 не оценивалась -
Вибрация локальная 2 не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Да

Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 1.1 (1 раз в год; Азота 
неорганические соединения (в том числе азота 
оксиды [О], азота диоксид [О])), п. 1.39 (1 раз в 2 
года; Углерода оксид [РО]), п. 18.1 (1 раз в 2 года; 
Категории "A", "B", "BE", трактора и другие 
самоходные машины, мини-трактора, мотоблоки, 
автопогрузчики, электрокары, регулировщики и 
т.п., автомобили всех категорий с ручным 
управлением для инвалидов, мотоколяски для 
инвалидов)

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
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Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Петров Владимир Михайлович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Федотов Виктор Валентинович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Павлов Андрей Витальевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Кладовщик 12759
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
121-704-738 24

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Курдюмов Алексей Михайлович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Генеральный директор 20560
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
058-576-836 19

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Рачевская Маргарита Семеновна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Специалист по охране труда и охране окружающей среды Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
158-136-926 86

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Гордеева Карина Александровна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по развитию регионов 20560 03
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
107-647-793 83

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Жуковский Дмитрий Леонидович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Коммерческий директор 21407
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
133-614-197 38

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Марков Игорь Александрович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Специалист по охране труда Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
201-538-853 38

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Карта СОУТ № 9 Стр. 1 из 3



Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Болдырева Анастасия Дмитриевна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Начальник отдела 24696
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
045-489-346 89

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Чадаева Наталия Олеговна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Менеджер по подбору и адаптации персонала 24075
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
133-677-178 77

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Авилова Юлия Сергеевна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Инженер-проектировщик 22827
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 2
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
121-412-873 09
146-382-368 77

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Завьялов Антон Андреевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Шрамко Дмитрий Владимирович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Ведущий инженер-проектировщик 22827 05
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
141-362-081 20

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Карта СОУТ № 13А Стр. 2 из 3



3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Карпов Янис Борисович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Электрослесарь по ремонту ЭМ 19927
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
107-251-136 13

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

2 не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная 2 не оценивалась -
Неионизирующие излучения
(в т.ч. ЭМП50 - 2)

2 не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
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Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Да

Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 1.27.1 (Свинец и его 
неорганические соединения [РК]), п. 1.30.1 
(Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические спирты и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, метанол, пропан-
1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 2-
этоксиэтанол [Р], бензилкарбинол [Р], этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль)), п. 1.37.1 (Бензол [КР] и его 
производные: (толуол [Р] (метилбензол), ксилол 
[Р] (диметилбензол), стирол (этенилбензол) и 
прочие), гидроксибензол [Р] (фенол) и его 
производные, крезол в том числе:), п. 3.1.7 
(Сварочные аэрозоли, представляющие сложную 
смесь АПФД (кремний диоксид аморфный в 
смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля 
конденсации, дижелезо триоксид, титан диоксид, 
вольфрам, алюминий и его соединения) и 
химических веществ разной природы: аэрозоли 
металлов (в том числе марганца [Р], цинка [А], 
хрома (VI) [К], хрома (Ш) [А], бериллия [РКА], 
никеля [К], хром трифторида [А]), газы, 
обладающие остронаправленным действием на 
организм [О])

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Ермилов Дмитрий Юрьевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Токарь 19149
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
170-850-123 47

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная 2 не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Маковский Виталий Леонидович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Бригадир электрослесарей по ремонту ЭМ Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
078-297-204 05

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

2 не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная 2 не оценивалась -
Неионизирующие излучения
(в т.ч. ЭМП50 - 2)

2 не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
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Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Да

Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 1.27.1 (Свинец и его 
неорганические соединения [РК]), п. 1.30.1 
(Алифатические одно- и многоатомные, 
ароматические спирты и их производные: этанол, 
бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, метанол, пропан-
1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 2-
этоксиэтанол [Р], бензилкарбинол [Р], этан-1,2-
диол (этиленгликоль), пропан-2-диол 
(пропиленгликоль)), п. 1.37.1 (Бензол [КР] и его 
производные: (толуол [Р] (метилбензол), ксилол 
[Р] (диметилбензол), стирол (этенилбензол) и 
прочие), гидроксибензол [Р] (фенол) и его 
производные, крезол в том числе:), п. 3.1.7 
(Сварочные аэрозоли, представляющие сложную 
смесь АПФД (кремний диоксид аморфный в 
смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля 
конденсации, дижелезо триоксид, титан диоксид, 
вольфрам, алюминий и его соединения) и 
химических веществ разной природы: аэрозоли 
металлов (в том числе марганца [Р], цинка [А], 
хрома (VI) [К], хрома (Ш) [А], бериллия [РКА], 
никеля [К], хром трифторида [А]), газы, 
обладающие остронаправленным действием на 
организм [О])

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Сучков Андрей Алексеевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Инженер по качеству 22583
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
179-573-685 42

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Афанасьев Денис Михайлович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Заместитель главного бухгалтера 20656 03
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
152-514-678 53

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Борисова Ирина Александровна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Бухгалтер по товародвижению 20336
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
178-678-010 24

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Глинская Марина Игоревна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Бухгалтер по поступлениям и реализации 20336
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
150-302-161 91

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Соловьева Виктория Евгеньевна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Главный бухгалтер 20656
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
125-014-676 18

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Чикова Ольга Александровна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Бухгалтер-координатор Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
141-191-060 14

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Иванова Яна Александровна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Заместитель главного бухгалтера по налогооблажению 20656 03
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
139-032-237 37

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Галецкая Милия Ивановна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Руководитель направления Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
115-785-372 78

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Котов Виктор Леонидович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Помощник менеджера по продажам 24068 13
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
198-178-145 24

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Леденёв Денис Ергалыевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Карта СОУТ № 27 Стр. 3 из 3



Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Менеджер проектных решений 24068
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
138-548-068 90

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Макаренко Иван Андреевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Руководитель проекта Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
126-503-441 29

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Андреев Владимир Анатольевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Инженер 22446
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
186-197-872 32

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Новикова Дарья Андреевна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Инженер-наладчик Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
161-659-822 90

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Тимергазин Денис Мидхатович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Инженер АСУ ТП Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
155-264-199 71

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Стрижов Иван Сергеевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Инженер проекта 22446
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 2
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
160-695-798 03
150-418-587 47

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Максимов Иван Николаевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Мищенко Илья Николаевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Начальник отдела 24691
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
015-033-821 99

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Кодочигов Алексей Евгеньевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Карта СОУТ № 34А Стр. 3 из 3



Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Помощник юрисконсульта 27931 13
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
169-486-218 22

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Карта СОУТ № 36 Стр. 1 из 3



Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Новикова Юлия Олеговна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Карта СОУТ № 36 Стр. 3 из 3



Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Начальник отдела 24698
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
120-920-560 15

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Карта СОУТ № 37 Стр. 2 из 3



3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Шустова Ольга Александровна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Карта СОУТ № 37 Стр. 3 из 3



Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Менеджер по логистике 24075
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
167-309-383 87

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Карта СОУТ № 38 Стр. 1 из 3



Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Болобонова Ангелина Алексеевна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Начальник отдела 24691
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
130-334-759 21

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Василиади Христофор Дмитриевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Начальник отдела 24691
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
076-693-893 34

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Паршина Галина Сергеевна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Менеджер по снабжению 24075
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
027-143-289 33

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Реутова Ирина Викторовна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Электрослесарь по ремонту ЭМ 19927
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
115-537-703 48

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная 2 не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Борисов Максим Николаевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Менеджер по продажам 24057
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 2
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
149-899-182 52
152-517-330 40

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Барков Алексей Юрьевич
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Комкова Анна Витальевна
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Руководитель направления Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
130-499-775 77

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Карта СОУТ № 44А Стр. 2 из 3



3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Глуховченко Александр Иванович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Северо – Западное Электромеханическое Объединение
«Инжиниринг»

(полное наименование работодателя)

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52,. к. 9; Рачевская Маргарита Семеновна; spb@szemospb.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

 Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО

7811512651 38058060 4210014 46.69.5 40285000000

КАРТА №  47  
специальной оценки условий труда

Менеджер по продажам промышленного оборудования 24057
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:    Региональный отдел реализации промышленного   
оборудования г. Екатеринбург     
Количество и номера аналогичных рабочих мест:     Отсутствуют     

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС           отсутствует                         
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
157-609-433 90

Строка 022.  Используемое оборудование:    ПВЭМ, оргтехника, средства связи      
Используемые материалы и сырье:    отсутствуют      

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
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Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       1.  Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
 1.1. не требуется;       
 2.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность  применения  труда  женщин  -  да
(Применение  труда  женщин  возможно  с  учетом  статьи  253  Трудового  кодекса  Российской
Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Применение труда лиц в возрасте
до  18  лет  возможно  с  учётом   статей  94  и  265   Трудового  кодекса  Российской  Федерации);
возможность применения труда инвалидов - да (Применение труда инвалидов возможно с учётом
статей  94 и  214 Трудового кодекса  Российской Федерации (в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида));              
 3. по режиму труда и отдыха: не требуется.                      

Дата составления:       14.04.2022              

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Рачевская Маргарита Семеновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Болдырева Анастасия Дмитриевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела персонала Чадаева Наталия Олеговна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Коммерческий директор Марков Игорь Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий складом Киласьев Евгений Александрович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
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3906
Дорошенко Наталия

Владимировна 14.04.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Соловьев Сергей Александрович
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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