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Титульный лист отчета о проведении специальной  

оценки условий труда 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по проведению  

специальной оценки условий труда 

   
 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«29» декабря 2017 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении специальной оценки условий труда  
 

Акционерное общество "Концерн "Гранит - Электрон" 
(полное наименование работодателя) 

191014, г. Санкт - Петербург, ул. Госпитальная, д.3 

Юридический адрес: 191014, г. Санкт - Петербург, ул. Госпитальная, д.3 
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя) 

7842335610 
(ИНН работодателя) 

5067847016782 
ОГРН работодателя) 

72.19, 26.51.7, 26.51.2, 33.13, 68.20.2, 35.30.14 
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД) 

 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

Таблица 1 

Наименование позиции 

Количество рабочих мест/ работников, 

занятых на этих рабочих местах 

Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа ра-

бочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в т.ч., на которых 

проведена  специ-

альная оценка усло-

вий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 
 

4 3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 76 76 0 76 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на ра-

бочих местах (чел.) 
76 76 0 76 0 0 0 0 0 

из них женщин 28 28 0 28 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте  

до 18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Примечание: графы  4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ 
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные под-

разделения, привле-

каемые для выпол-

нения мероприятия 

Отметка о выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

Рабочие места, на которых проведена специальная оценка условий труда в дополнительных мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются  

   

Дата составления: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
       

       

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

572    Климчук Владимир Александрович   

(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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