
 

      

             

    

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАД ТОРГОВО-ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ "КАМАЗ" 
(полное наименование работодателя) 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН),Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, проезд Резервный, 43/18, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ШАМСУТДИНОВ РУСТАМ 
ДАНИСОВИЧ,  8 (8552) 53-47-30, 8 (8552) 39-31-17, pokusaeva@skladtfk.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 
ОКТМО 

1650067519 48667653 4210014 45.31.1 92730000001 

                        Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

                       

Таблица 
1 

                        

Наименование 

Количество рабочих мест и 
численность работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 
проведена специальная 
оценка условий труда 

3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) - 6 - 4 2 - - - - 

Работники, занятые на рабочих местах 
(чел.) - 12 - 4 8 - - - - 

из них женщин - 2 - - 2 - - - - 
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ИНН работодателя  Код работодателя по ОКПО 
Код органа государственной власти 

по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код 
территории 
по ОКТМО 

1650067519 48667653 4210014 45.31.1 92730000001 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

№ 
кар-

ты 

Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия 
Цель мероприятия 

1 2 3 4 

3 старшего оператора 
автоматической линии 

Уменьшение уровня шума следующими 
возможными методами: своевременное 
устранение неисправностей, увеличивающих 
шум при работе оборудования; постоянный 
контроль креплений движущихся частей 
машин и механизмов, проверка состояния 
амортизационных прокладок, смазки; 
своевременое проведение профилактики и 
ремонта оборудования; применение 
звукоизоляционных экранов, 
звукопоглощающих покрытий, глушителей 
шума; выбор рациональных режимов труда и 
отдыха, сокращение времени нахождения в 
условиях повышенного уровня шума, 
применение средств индивидуальной защиты. 

Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки 
условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (с изменениями 
на 14 ноября 2016 года). 



4 комплектовщика-

упаковщика 

Уменьшение уровня шума следующими 
возможными методами: своевременное 
устранение неисправностей, увеличивающих 
шум при работе оборудования; постоянный 
контроль креплений движущихся частей 
машин и механизмов, проверка состояния 
амортизационных прокладок, смазки; 
своевременое проведение профилактики и 
ремонта оборудования; применение 
звукоизоляционных экранов, 
звукопоглощающих покрытий, глушителей 
шума; выбор рациональных режимов труда и 
отдыха, сокращение времени нахождения в 
условиях повышенного уровня шума, 
применение средств индивидуальной защиты. 

Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки 
условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (с изменениями 
на 14 ноября 2016 года). 
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Корпус складской логистики, (участок №3) 

                       

Таблица 1 

                        

Наименование 

Количество рабочих 
мест и численность 

работников, занятых на 
этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, 
указанных в графе 3 (единиц) 

класс 
1 

класс 
2 

класс 3 

класс 4 

всего 

в том числе на 
которых 

проведена 
специальная 

оценка условий 
труда 

3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) - 2 - - 2 - - - - 

Работники, занятые 
на рабочих местах 

(чел.) 
- 3 - - 3 - - - - 

из них женщин - 2 - - 2 - - - - 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

№ 
кар-

ты 

Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

1 2 3 4 

8 кладовщика Уменьшение уровня шума следующими 
возможными методами: своевременное 
устранение неисправностей, увеличивающих 
шум при работе оборудования; постоянный 
контроль креплений движущихся частей 
машин и механизмов, проверка состояния 
амортизационных прокладок, смазки; 
своевременное проведение профилактики и 
ремонта оборудования; применение 
звукоизоляционных экранов, 
звукопоглощающих покрытий, глушителей 
шума; выбор рациональных режимов труда и 
отдыха, сокращение времени нахождения в 
условиях повышенного уровня шума, 
применение средств индивидуальной защиты. 

Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки 
условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (с изменениями 
на 14 ноября 2016 года). 
  

  

  


