
Организация и проведение специальной оценки условий труда 

в ООО «Газпром добыча Кузнецк» в 2016 году 

(общая информация) 

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» в ООО «Газпром добыча Кузнецк» в 2016 году с привлечением 

экспертной организации ООО «Си-Эй-Си-Городской центр экспертиз» (г. Санкт- 

Петербург) были проведены следующие мероприятия по проведению специальной 

оценки условий труда в структурных подразделениях Общества: 

- в соответствии с утвержденным графиком организована работа по 

проведению специальной оценки условий труда на 24 рабочих местах ООО «Газпром 

добыча Кузнецк» (приказ от 12 мая 2015 года № 146 «О создании комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда»). 

В 2016 году специальная оценка условий труда проведена в структурных 

подразделениях при аппарате управления, Талдинском и Нарыкско-Осташкинском 

месторождениях. 

Результаты специальной оценки условий труда на рабочих местах в 

структурных подразделениях ООО «Газпром добыча Кузнецк», подлежащих оценке 

в 2016 году, представлены и отражены документацией: 

- картами специальной оценки условий труда, содержащих сведения об 

установленном экспертом организации классе (подклассе) условий труда на 

конкретных рабочих местах; 

-  протоколами проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- протоколами оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

- сводными ведомостями специальной оценки условий труда; 

- перечнями мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 

на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда в 2016 

году. 

По итогам проведенной специальной оценки условий труда в 2016 году          

на мероприятия по улучшению условий труда, было затрачено 4,0 тыс. рублей. 

Количество работников, которым улучшены условия труда в отчетном периоде 

составило 5 человек. 

 

 

 

 

 

 



Количество рабочих мест по классам условий труда за 2012–2016 гг. 

Период / 

класс 

условий 

труда 

Количество 

рабочих мест, 

на которые 

оформлена 

Декларация 

Оптималь-

ные 

условия 

труда 

Допустимые 

условия 

труда 

Вредные условия  

Опасные 

условия 

труда 

1 класс 2 класс 3.1 

класс 

3.2 

класс 

3.3 

класс 

3.4 

класс 

4 

класс 

2012 г. 0 0 10 49 23 3 0 0 

2013 г. 0 0 10 49 23 3 0 0 

2014 г. 0 0 
61 43 28 3 0 0 

2015 г. 
0 

0 
125 22 18 0 0 0 

2016 г. 0 0 131 26 14 0 0 0 

Отноше

ние  

2016 г. к 

2017 г.  

(+/-; %) 

- - +95,4 +84,6 -77,8 - - - 

 

 


