
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Закрытое акционерное общество «Первая мебельная фабрика»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Администрация      

АУП 

Рабочие места, на которых была проведена СОУТ, в дополнительных мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются 

ОМТС 

Отдел развития дополнитель-

ного ассортимента 

Отдел информационных техно-

логий 

Отдел персонала 

АХО 

Секретариат 

Служба снабжения 

Служба управления персоналом 

Финансовая служба 

Бухгалтерия 

Юридическая служба 

Архитектурно-проектный 

отдел 

Департамент по работе с 

ключевыми клиентами 

Отдел по работе с VIP-

клиентами 

Департамент подготовки 

производства 

Департамент тендерных про-

даж 

Коммерческая служба 

Отдел по работе с ключевыми 

клиентами 

Отдел корпоративных продаж 

Отдел маркетинга и рекламы 

Отдел обработки заказов 

Отдел развития 

Отдел региональных продаж 



 

 

Отдел розничных продаж 

Группа дизайнеров 

Отдел открытия салонов 

Отдел розничных продаж 

Служба сервиса 

Отдел тендерных продаж 

Основное производство 

Администрация производства 

Объединенный участок 

Заготовительный участок      

104. Оператор станков с число-

вым программным управлением  

5 разряда 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

Участок производства спец-

компонентов 

Рабочие места, на которых была проведена СОУТ, в дополнительных мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются 

Сборочный участок 

Участок производства деталей 

и изделий из шпона и массива 

Участок производства фасадов 

Экспериментальный участок 

Отдел сопровождения и раз-

вития 2020 Design 

Отдел автоматизации бизнес-

процессов 

Производственный отдел 

Конструкторский отдел 

Отдел подготовки производ-

ства 

Расчетный отдел 

Технологический отдел 

Складское хозяйство 

Склад ГП 

Склад ОМТС 

Служба главного инженера 

Служба качества 

Транспортный участок 

Группа доставки 

 

Дата составления: 19.07.2018  
 

 



 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный инженер     Горяинов Ю.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Менеджер по персоналу     Матренина С.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Специалист по охране труда     Вальковская Ю.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2133    Кравцова Елена Владимировна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


