
 
 
                                                  Сводные данные  о  результатах  проведения  специальной  оценки 
                               условий труда на рабочих местах  СГМУП  «Сургутский хлебозавод» 
 
                                          ( в соответствии  с  пунктом 6 статьи 15  Федерального закона  от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ ) 
 
Наименование Количество 

рабочих 
мест, на 
которых 

проведена 
специальная 

оценка 
условий труда 

 

Количество рабочих мест по классам ( подклассам) условий труда  из  числа 
рабочих мест, указанных в графе 2 

(ед.) 
класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Рабочие места 
(ед.) 

256 0 241 12 3 0 0 0 

 
 
                                            Перечень  мероприятий   по  улучшению  условий   труда 
                                                    работников  СГМУП  «Сургутский  хлебозавод»      
                                                       (   по   результатам   СОУТ   -  I – II   очереди  ) 
 

 
 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование мероприятия 
Цель 

мероприятия 
Срок выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
СГМУП  "Сургутский хлебозавод"\I. Хлебобулочный участок 

2 Пекарь (4 разряд) линия № 1) Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  должный 
теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  необходимости и с 
поверхности верхних дыхательных путей;  а также соблюдать 
рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постояннго Ст  мастер,  мастер-пекарь 5-го разряда   
хлебобулочного участка  

 



Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование мероприятия 
Цель 

мероприятия 
Срок выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
 Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 

усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное 
размещение световых приборов, дополнительная установка световых 
приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

до 01.12.2020 г. Главный  энергетик, ремонтно-
энергетическая бригада 

 

3 Пекарь (4 разряд) линия № 2) Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  должный 
теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  необходимости и с 
поверхности верхних дыхательных путей;  а также соблюдать 
рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Ст  мастер , мастер-пекарь 5-го разряда  
хлебобулочного участка  

 

4 Пекарь (4 разряд) линия № 3) Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  должный 
теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  необходимости и с 
поверхности верхних дыхательных путей;  а также соблюдать 
рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Ст  мастер, мастер-пекарь 5-го разряда   
хлебобулочного участка  

 

5 Пекарь (4 разряд) линия № 3) Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  должный 
теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  необходимости и с 
поверхности верхних дыхательных путей;  а также соблюдать 
рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Ст  мастер, мастер-пекарь 5-го разряда  
хлебобулочного участка  

 

6 Пекарь (4 разряд) линия № 4) Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  должный 
теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  необходимости и с 
поверхности верхних дыхательных путей;  а также соблюдать 
рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Ст  мастер, мастер-пекарь 5-го разряда   
хлебобулочного участка  

 

7 Пекарь (4 разряд) линия № 5) Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  должный 
теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  необходимости и с 
поверхности верхних дыхательных путей;  а также соблюдать 
рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Ст  мастер, мастер-пекарь 5-го разряда   
хлебобулочного участка . 

 

 Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 
усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное 
размещение световых приборов, дополнительная установка световых 
приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

до 01.12.2020 г. Главный  энергетик  ремонтно-
энергетическая бригада 

 

8 Пекарь (4 разряд) линия № 6) Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  должный 
теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  необходимости и с 
поверхности верхних дыхательных путей;  а также соблюдать 
рациональный питьевой режим. 
 
 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Ст  мастер, мастер-пекарь 5-го разряда   
хлебобулочного участка  

 

СГМУП  "Сургутский хлебозавод"\II. Прочие 

22 Электрогазосварщик (ремонтно-
механическая бригада) (сварочный 
пост на территории хлебозавода) 

Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на 
льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

постоянно Главный  механик  

 При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха 
(беруши/наушники) с должной степенью защиты. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

при необходимости Главный  механик  

23 Электрогазосварщик (ремонтно-
механическая бригада) (главный 
производственный корпус) 

Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на 
льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

постоянно Главный  механик  

 При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха 
(беруши/наушники) с должной степенью защиты. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

при необходимости Главный  механик  



Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование мероприятия 
Цель 

мероприятия 
Срок выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
24 Электрогазосварщик (ремонтно-
энергетическая бригада) 

Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на 
льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

постоянно Главный  энергетик  

 При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха 
(беруши/наушники) с должной степенью защиты. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

при необходимости Главный  энергетик  

СГМУП  "Сургутский хлебозавод"\III. Кондитерский участок 

28 Изготовитель бисквита (пекарь) 4 
разряд) (ВКНИИ) 

Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  должный 
теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  необходимости и с 
поверхности верхних дыхательных путей;  а также соблюдать 
рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Мастер кондитерского участка  

 Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 
усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное 
размещение световых приборов, дополнительная установка световых 
приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

до 01.12.2020 г. Главный  энергетик ; ремонтно-
энергетическая бригада 

 

29 Изготовитель бисквита (пекарь) 4 
разряд) (рулеты) 

Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  должный 
теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  необходимости и с 
поверхности верхних дыхательных путей;  а также соблюдать 
рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Мастер кондитерского участка  

 Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение на производственных участках 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

до 01.12.2020 г. Главный  энергетик; , ремонтно-
энергетическая бригада 

 

30 Изготовитель бисквита (пекарь) 4 
разряд) (линия № 7) 

Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  должный 
теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  необходимости и с 
поверхности верхних дыхательных путей;  а также соблюдать 
рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Мастер кондитерского участка  

 Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение на производственных участках 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

до 01.12.2020 г. Главный  энергетик; ремонтно-
энергетическая бригада 

 

31 Изготовитель бисквита (пекарь) 4 
разряд) (сироповарка) 

Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  должный 
теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  необходимости и с 
поверхности верхних дыхательных путей;  а также соблюдать 
рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Мастер кондитерского участка  

34 Изготовитель бисквита (4 разряд) 
(упаковка) 

Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 
усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное 
размещение световых приборов, дополнительная установка световых 
приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

до 01.12.2020 г. Главный  энергетик ;  ремонтно-
энергетическая бригада 

 

 
 Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ     

 По предприятию  Утвердить отчет о проведении СОУТ Выполнение 
требований ст. 15 п. 
2 № 426-ФЗ 

до 12.10.2020 г. Директор СГМУП «Сургутский 
хлебозавод»; 

ведущий специалист по ОТ   

 

 По  предприятию Информировать работников о результатах проведенной специальной 
оценки условий труда   

Выполнение 
требований ст. 5 п. 
2, ст. 7, ст. 15 п. 5 № 
426-ФЗ 

В течение 30 
календарных дней со 
дня утверждения 
отчета * 

Ведущий специалист по ОТ; 
руководители  структурных 

подразделений 

 

 По  предприятию Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о 
результатах проведения СОУТ в части установления классов 
(подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда работников, на которых 
проводилась СОУТ 

Выполнение 
требований ст. 15 п. 
6 № 426-ФЗ 

В течение 30 
календарных дней со 
дня утверждения 
отчета* 

Ведущий  специалист по ОТ ; специалист 
АСУП 

 



По предприятию Установить работникам предусмотренных Трудовым 
законодательством РФ гарантий и компенсаций на рабочих местах, где 
установлены вредные и опасные условия труда  

Выполнение 
требований ст. 7 № 
426-ФЗ 

до  01.11.2020 г. Специалист по кадрам; ведущий 
специалист по ОТ 

 

По предприятию На рабочих местах, где работы связаны с легкосмываемыми 
загрязнениями, рекомендуется организовать выдачу очищающих 
средств. Выдача очищающих средств осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами»» 

 проверка  
обеспечения 
работников 
смывающими 
средствами в срок до 
01.11.2020 г. 

  Руководители структурных 
подразделений 

 

 Мероприятия по улучшению условий труда работников и 
снижению класса (подкласса) условий труда 

    

* срок выполнения определен № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

 
 
 
                                             Перечень  мероприятий  по  улучшению  условий   труда 
                                                    работников   СГМУП  «Сургутский хлебозавод» 
                                                            ( по  результатам СОУТ  -    III очередь) 
                     

Наименование  рабочего места Наименование мероприятия 
Цель 

мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 
мероприятия; ответственный за 

выполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
СГМУП "Сургутский хлебозавод"\6. Погрузочно-разгрузочный участок 
 Заведующий складом Для создания нормальных условий освещенности, установить 

дополнительное освещение 
Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

Ремонтно-энергетическая бригада; 
 главный энергетик 

выполнено 

 Мастер погрузочно-разгрузочных 
работ (4 разряд) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«-  выполнено 

 Грузчик, 2 разряд  Использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания ( респираторы) 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора  

постоянно Мастер погрузочно-разгрузочных 
работ;  

заведующая  складом   

выполняется 

 Для поддержания высокого уровня работоспособности и 
повышения производительности труда предусмотреть 
возможность механизации и автоматизации трудоемких 
процессов, соблюдать рациональную  организацию рабочего 
места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и 
отдыха. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

постоянно -«- выполняется 

 Кладовщик (2 разряд) Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 
 
 
 

01.11. 
2016 г. 

Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 



Наименование  рабочего места Наименование мероприятия 
Цель 

мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 
мероприятия; ответственный за 

выполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
СГМУП "Сургутский хлебозавод"\  Торговое  подразделение  -   Магазин № 12 
Продавец продовольственных 
товаров  3 разряда (прицеп 
"Купава", ул. Грибоедова,1) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

СГМУП "Сургутский хлебозавод"\ Торговое  подразделение  -  Магазин № 49 
Заведующий товарным комплексом 
(торговым подразделением) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

 Продавец продовольственных 
товаров (4 разряд) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

 Продавец продовольственных 
товаров (3 разряд) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

 Продавец продовольственных 
товаров,  3 разряд(прицеп 
"Купава",  ул. Профсоюзов, 12) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

Подсобный рабочий (2 разряд) Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

СГМУП "Сургутский хлебозавод"\  Торговое  подразделение  - Магазин № 27 
 Заведующий товарным 
комплексом (торговым 
подразделением) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

 Продавец продовольственных 
товаров (4 разряд) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

 Продавец продовольственных 
товаров (3 разряд) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

 Подсобный рабочий (2 разряд) Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

СГМУП "Сургутский хлебозавод"\  Торговое  подразделение  -  Магазин № 29 
Заведующий товарным комплексом 
(торговым подразделением) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

Продавец продовольственных 
товаров (4 разряд) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 



Наименование  рабочего места Наименование мероприятия 
Цель 

мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 
мероприятия; ответственный за 

выполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
 Подсобный рабочий (2 разряд) Для создания нормальных условий освещенности, установить 

дополнительное освещение 
Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

СГМУП "Сургутский хлебозавод"\  Торговое  подразделение  -  Магазин "Новинка" 
 Заведующий товарным 
комплексом (торговым 
подразделением) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

 Продавец продовольственных 
товаров , 3 разряд  (прицеп 
"Купава",  ул. Югорская, 13) 
 
 
 
 
 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

СГМУП "Сургутский хлебозавод"\  Торговое  подразделение  -  Магазин № 23 
 Продавец продовольственных 
товаров, 3 разряд  (павильон на ж/д 
рынке, ул. Привокзальная, 27) 
 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

СГМУП "Сургутский хлебозавод"\  Торговое  подразделение  -   Магазин "Новинка" 
 Продавец продовольственных 
товаров , 3 разряд (прицеп 
"Купава", ул. Энергетиков, 23) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

СГМУП "Сургутский хлебозавод"\  Торговое  подразделение  -   Магазин № 12 
 Продавец продовольственных 
товаров, 3 разряд  (прицеп 
"Купава",  пр. Комсомольский, 19; 
42) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

 Продавец продовольственных 
товаров, 3 разряд  (прицеп 
"Купава", ул. 50 лет ВЛКСМ, 6А) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.11. 
2016 г. 

-«- выполнено 

 
 

 
Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ 

    

 По предприятию  Утвердить отчет о проведении СОУТ Выполнение 
требований ст. 15 
п. 2 № 426-ФЗ 

 Директор СГМУП «Сургутский 
хлебозавод» ; ведущий специалист  

 по ОТ  

выполнено 

 По  предприятию Информировать работников о результатах проведенной 
специальной оценки условий труда   

Выполнение 
требований ст. 5 
п. 2, ст. 7, ст. 15 
п. 5 № 426-ФЗ 

В течение 30 
календарных 
дней со дня 
утверждения 
отчета * 

Директор СГМУП «Сургутский 
хлебозавод» ; ведущий специалист   

по ОТ   

выполнено 

 По  предприятию Организовать размещение на официальном сайте сводных 
данных о результатах проведения СОУТ в части установления 
классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работников, на которых проводилась СОУТ 

Выполнение 
требований ст. 15 
п. 6 № 426-ФЗ 

В течение 30 
календарных 
дней со дня 
утверждения 
отчета* 

Ведущий специалист  по ОТ выполнено 



Наименование  рабочего места Наименование мероприятия 
Цель 

мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 
мероприятия; ответственный за 

выполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
По предприятию Установить работникам предусмотренных Трудовым 

законодательством РФ гарантий и компенсаций на рабочих 
местах, где установлены вредные и опасные условия труда  

Выполнение 
требований ст. 7 
№ 426-ФЗ 

 Начальник ПЭО ; менеджер по 
персоналу ;  ведущий  специалист  

 по ОТ  

выполнено 



                                            Перечень   мероприятий   по   улучшению   условий   труда 
                                                     работников   СГМУП   «Сургутский   хлебозавод» 
                                                           ( по  результатам   СОУТ  -  IY  очередь ) 

 
 

Наименование подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
СГМУП "Сургутский хлебозавод"\Ремонтно-механическая бригада 
1 Наладчик оборудования в 
производстве пищевой продукции (6 
разряд) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

2А, 2.2А(2А) Наладчик оборудования в 
производстве пищевой продукции (5 
разряд) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

3А, 3.2А(3А) Наладчик оборудования в 
производстве пищевой продукции (4 
разряд) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

4А, 4.2А(4А) Наладчик оборудования в 
производстве пищевой продукции (5 
разряд) дежурный) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

5 Машинист компрессорных установок 
(5 разряд) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

6 Фрезеровщик (5 разряд) Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

7 Токарь (5 разряд) В производственных помещениях с повышенным уровнем шума 
применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с 
должной  степенью  защиты. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

постоянно Главный механик выполнено 

 Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения 
производительности труда предусмотреть возможность механизации и 
автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную 
организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать 
режим труда и отдыха 
 

Снижение вредного 
воздействия 
тяжести 

постоянно Главный  механик выполняется 

СГМУП "Сургутский хлебозавод"\Ремонтно-энергетическая бригада 
12А, 12.2А(12А) Кочегар 
производственных печей (4 разряд) 

Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  
должный теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  
необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей;  а также 
соблюдать рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Главный  энергетик; старший мастер 
хлебобулочного участка 

выполняется 



Наименование подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
 Для создания нормальных условий освещенности, установить 

дополнительное освещение 
Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

СГМУП "Сургутский хлебозавод"\Санитарно-техническая служба 
15А, 15.2А(15А) Буфетчик (4 разряд) Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 

терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  
должный теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  
необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей;  а также 
соблюдать рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Старший мастер хлебобулочного участка выполняется 

 Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

16 Мойщик посуды (2 разряд) буфет) Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

17 Уборщик производственных и 
служебных помещений (2 разряд) 
помещения буфета) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

19 Пекарь (4 разряд) сухарный цех) Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  
должный теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  
необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей;  а также 
соблюдать рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Старший мастер хлебобулочного участка выполняется 

 В производственных помещениях с повышенным уровнем шума 
применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с 
должной степенью защиты. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

постоянно Старший мастер хлебобулочного участка выполняется 

 Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно 
проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить 
условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия 
сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства 
индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и 
отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие 
вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских 
осмотров. 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации общей 

постоянно Старший мастер хлебобулочного участка выполняется 

22 Плотник (3 разряд) по ремонту тары) Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

СГМУП "Сургутский хлебозавод"\Ремонтно-строительный участок 
39 Плотник (5 разряд) Для создания нормальных условий освещенности, установить 

дополнительное освещение 
Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

40 Плотник (4 разряд) Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 



Наименование подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
СГМУП "Сургутский хлебозавод"\Экспедиция 
48 Заведующий экспедицией Для создания нормальных условий освещенности, установить 

дополнительное освещение 
Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

50А, 51А(50А), 50.2А(50А) Приемщик-
сдатчик пищевой продукции (и тары) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

СГМУП "Сургутский хлебозавод"\Котельная 
54 Начальник участка 
(теплоэнергетики-начальник котельной) 

Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  
должный теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  
необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей;  а также 
соблюдать рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Начальник ТЭУ-начальник котельной; 
старший мастер хлебобулочного участка 

выполняется 

 Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

55 Инженер по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 

Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  
должный теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  
необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей;  а также 
соблюдать рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Начальник ТЭУ-начальник котельной; 
старший мастер хлебобулочного участка 

выполняется 

 Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

56 Аппаратчик химводоочистки (3 
разряд) 

Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  
должный теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  
необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей;  а также 
соблюдать рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Начальник ТЭУ-начальник котельной; 
старший мастер хлебобулочного участка 

выполняется 

 Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

57 Лаборант химического анализа (3 
разряд) 

Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  
должный теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  
необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей;  а также 
соблюдать рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Начальник ТЭУ-начальник котельной; 
старший мастер хлебобулочного участка 

выполняется 

 Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

58 Оператор котельной (4 разряд) Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  
должный теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  
необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей;  а также 
соблюдать рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Начальник ТЭУ-начальник котельной; 
старший мастер хлебобулочного участка 

выполняется 



Наименование подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
 Для создания нормальных условий освещенности, установить 

дополнительное освещение 
Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

59 Уборщик производственных и 
служебных помещений (2 разряд) 

Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  
должный теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  
необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей;  а также 
соблюдать рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Начальник ТЭУ-начальник котельной; 
старший мастер хлебобулочного участка 

выполняется 

 Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

60 Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов (Слесарь по ремонту 
оборудования котельной (5 разряд) 

Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения 
терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  
должный теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  
необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей;  а также 
соблюдать рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Начальник ТЭУ-начальник котельной; 
старший мастер хлебобулочного участка 

выполняется 

 Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

СГМУП "Сургутский хлебозавод"\Руководители, специалисты 
62 Главный инженер Для создания нормальных условий освещенности, установить 

дополнительное освещение 
Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

65 Главный механик Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

67 Начальник участка (ремонтно-
строительного) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

68 Механик (автотранспортного 
участка) 

Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

82 Фельдшер Для создания нормальных условий освещенности, установить 
дополнительное освещение 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

01.02.2017 г. Ремонтно-энергетическая бригада; 
главный энергетик 

выполнено 

 
 Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ – IY  

очередь 
    

 По предприятию  Утвердить отчет о проведении СОУТ Выполнение 
требований ст. 15 п. 
2 № 426-ФЗ 

до 30.11.2016 
г. 

Директор  СГМУП Сургутский 
хлебозавод»-  Пустозеров  С.М.; 

вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С. 

выполнено 



 По  предприятию Информировать работников о результатах проведенной специальной 
оценки условий труда – IY очередь    

Выполнение 
требований ст. 5 п. 
2, ст. 7, ст. 15 п. 5 
№ 426-ФЗ 

В течение 30 
календарных 
дней со дня 
утверждения 
отчета * 

Директор  СГМУП Сургутский 
хлебозавод»-  Пустозеров  С.М.; 

вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; 
руководители структурных подразделений 

выполнено 

 По  предприятию Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о 
результатах проведения СОУТ – IY очередь  в части установления 
классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда работников, на которых 
проводилась СОУТ 

Выполнение 
требований ст. 15 п. 
6 № 426-ФЗ 

В течение 30 
календарных 
дней со дня 
утверждения 
отчета* 

Вед. специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; 
системный  администратор (иной 

работник, выполняющий  его  функции) 
 

выполнено 

По предприятию Установить работникам предусмотренные Трудовым законодательством 
РФ гарантии  и компенсации на рабочих местах, где установлены 
вредные и опасные условия труда  

Выполнение 
требований ст. 7 № 
426-ФЗ 

до 01.12.2016 
г. 

Начальник ПЭО  -  Труевцева  Г.Г.; 
Менеджер по персоналу – Астраханцева  

Т.И.; 
вед.специалист по ОТ  - Фурсенко Е.С.; 

председатель ПК – Шибут Е.А. 

выполнено 

По предприятию На рабочих местах, где работы связаны с легкосмываемыми 
загрязнениями, организовать выдачу очищающих средств  в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами»». 

 01.02.2017 г. Главный бухгалтер – Степанченко  И.И.; 
вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; 

заведующая складом  Доценко О.А.; 
руководители структурных подразделений. 

выполнено 

      

* срок выполнения определен № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
 

      
 
 
 
 

Перечень  мероприятий по улучшению условий   труда     работников   СГМУП   «Сургутский 
хлебозавод» 

( по  результатам   СОУТ  -  Y  очередь ) 
 
 

Наименование подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Бисквитно-кремовый цех (БКЦ) ул. Домостроителей, 11)\Основное производство 
1 Начальник (бисквитно-кремового) 
цеха 

Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 
усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное 
размещение световых приборов, дополнительная установка световых 
приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

30.12.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

Минипекарня (пр. Ленина, 67/3)\Основное производство 



Наименование подразделения, рабочего 
места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Мастер (минипекарни-магазина) цеха 
(заведующий торговым подразделением 
- магазин № 10) 

Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 
усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное 
размещение световых приборов, дополнительная установка световых 
приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

30.12.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

Торговое подразделение\Магазин № 10 
1 Менеджер (в торговле) Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 

усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное 
размещение световых приборов, дополнительная установка световых 
приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

30.12.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

2А, 2.2А(2А) Контролер-кассир (3 
разряд) 

Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 
усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное 
размещение световых приборов, дополнительная установка световых 
приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

30.12.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

Минипекарня (пр. Ленина, 67/3)\Основное производство 
4 Формовщик теста (4 разряд) Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 

усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное 
размещение световых приборов, дополнительная установка световых 
приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

30.12.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

Торговое подразделение\Магазин № 10 
8 Продавец продовольственных товаров 
(3 разряд) центральный рынок) 

Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 
усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное 
размещение световых приборов, дополнительная установка световых 
приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

30.12.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

9 Продавец продовольственных товаров 
(3 разряд) прицеп "Купава", ул. Ленина, 
59) 

Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 
усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное 
размещение световых приборов, дополнительная установка световых 
приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

30.12.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

10 Продавец продовольственных 
товаров (3 разряд) прицеп "Купава", ул. 
Ленина, 56) 

Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 
усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное 
размещение световых приборов, дополнительная установка световых 
приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных 
условий 
освещенности 

30.12.2017 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

Бисквитно-кремовый цех (БКЦ) ул. Домостроителей, 11)\Вспомогательная служба 
10 Приемщик-сдатчик пищевой 
продукции (и тары) 

В целях защиты от охлаждения работающих соблюдать 
предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в 
помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации 
теплового состояния организма. Обеспечить сотрудника средствами 
индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам. 

Нормализация 
микроклимата 

30.12.2017 г. Начальник БКЦ  ;  
Главный  энергетик; 

Вед.специалист по ОТ 
 

выволнено 

 
 Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ     
 По предприятию  Утвердить отчет о проведении СОУТ Выполнение 

требований ст. 15 п. 
2 № 426-ФЗ 

 Директор  СГМУП Сургутский 
хлебозавод»-  Пустозеров  С.М.; 

вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С. 

выполнено 

 По  предприятию Информировать работников о результатах проведенной специальной 
оценки условий труда   

Выполнение 
требований ст. 5 п. 
2, ст. 7, ст. 15 п. 5 
№ 426-ФЗ 

В течение 30 
календарных 
дней со дня 
утверждения 
отчета * 

Директор  СГМУП Сургутский 
хлебозавод»-  Пустозеров  С.М.; 

вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; 
руководители структурных подразделений 

выполнено 



 По  предприятию Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о 
результатах проведения СОУТ в части установления классов 
(подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда работников, на которых 
проводилась СОУТ 

Выполнение 
требований ст. 15 п. 
6 № 426-ФЗ 

В течение 30 
календарных 
дней со дня 
утверждения 
отчета* 

Вед. специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; 
системный  администратор (иной 

работник, выполняющий  его  функции) 
 

выполнено 

По предприятию Установить работникам предусмотренных Трудовым 
законодательством РФ гарантий и компенсаций на рабочих местах, где 
установлены вредные и опасные условия труда  

Выполнение 
требований ст. 7 № 
426-ФЗ 

 Начальник ПЭО  -  Труевцева  Г.Г.; 
Менеджер по персоналу – Астраханцева  

Т.И.; 
вед.специалист по ОТ  - Фурсенко Е.С.; 

председатель ПК – Шибут Е.А. 

выполнено 

По предприятию На рабочих местах, где работы связаны с легкосмываемыми 
загрязнениями, рекомендуется организовать выдачу очищающих 
средств. Выдача очищающих средств осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами»» 

  Главный бухгалтер – Степанченко  И.И.; 
вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; 

заведующая складом  Доценко О.А.; 
руководители структурных подразделений. 

выполлнено 

 Мероприятия по улучшению условий труда работников и снижению 
класса (подкласса) условий труда 

    

* срок выполнения определен № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

 
 
 
   Перечень  мероприятий   по   улучшению   условий     труда     работников   СГМУП   «Сургутский   хлебозавод» 
                                                         ( по  результатам   внеплановой  СОУТ,   2019 год ) 
 

Наименование подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 
мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
СГМУП  "Сургутский хлебозавод"\Ремонтно-механическая бригада 

5 Машинист компрессорных установок 
(5-го разряда) 

Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 
усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение 
световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и 
мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных условий 
освещенности 

01.08.2019 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

СГМУП  "Сургутский хлебозавод"\Хлебобулочный участок 

52 Загрузчик-выгрузчик пищевой 
продукции (3-го разряда) 

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Снижение вредного 
воздействия 
химического фактора 

при повышении уровня  
запыленности 

Старший мастер хлебобулочного участка; 
ведущий специалист по охране труда 

выполняется 

 При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха 
(беруши/наушники) с должной степенью защиты. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

при повышении уровня  
шума 

Старший мастер хлебобулочного участка; 
ведущий специалист по охране труда 

применяются 

 Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, 
предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

25.12.2019 г. Старший мастер хлебобулочного участка; 
ведущий специалист по охране труда 

 

СГМУП  "Сургутский хлебозавод"\АУП 

87 Юрисконсульт Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по 
усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение 
световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и 
мощности источников света и т.п.). 

Создание 
нормальных условий 
освещенности 

01.08.2019 г. Ремонтно-энергетическая  бригада; 
Главный  энергетик 

выполнено 

 
 Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ     



 По предприятию  Утвердить отчет о проведении СОУТ Выполнение 
требований ст. 15 п. 2 
№ 426-ФЗ 

 Директор  СГМУП Сургутский 
хлебозавод»-  Пустозеров  С.М.; 

вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С. 

выполнено 

 По  предприятию Информировать работников о результатах проведенной специальной оценки 
условий труда   

Выполнение 
требований ст. 5 п. 2, 
ст. 7, ст. 15 п. 5 № 426-
ФЗ 

В течение 30 
календарных дней со 
дня утверждения отчета 
* 

Директор  СГМУП Сургутский 
хлебозавод»-  Пустозеров  С.М.; 

вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; 
руководители структурных 

подразделений 

выполнено 

 По  предприятию Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о результатах 
проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на 
РМ и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 
на которых проводилась СОУТ 

Выполнение 
требований ст. 15 п. 6 
№ 426-ФЗ 

В течение 30 
календарных дней со 
дня утверждения 
отчета* 

Вед. специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; 
системный  администратор (иной 

работник, выполняющий  его  функции) 
 

выполнено 

По предприятию Установить работникам предусмотренных Трудовым законодательством РФ 
гарантий и компенсаций на рабочих местах, где установлены вредные и 
опасные условия труда  

Выполнение 
требований ст. 7 № 
426-ФЗ 

 Начальник ПЭО  -  Труевцева  Г.Г.; 
Менеджер по персоналу – Астраханцева  

Т.И.; 
вед.специалист по ОТ  - Фурсенко Е.С.; 

председатель ПК – Шибут Е.А. 

выполнено 

По предприятию На рабочих местах, где работы связаны с легкосмываемыми загрязнениями, 
рекомендуется организовать выдачу очищающих средств. Выдача очищающих 
средств осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами»» 

  Главный бухгалтер – Степанченко  И.И.; 
вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; 

заведующая складом  Доценко О.А.; 
руководители структурных 

подразделений. 

выполняется 

      

* срок выполнения определен № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
 

 
Ведущий  специалист  по  ОТ                                                                 
Фурсенко  Е.С. 
 
 


