
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания РМТ»  

603152, г.  Нижний Новгород, ул. Ларина, дом 22, литера Д, этаж 4,5; , e-mail: info@rmtltd.ru 

ОГРН 1105262008345 ИНН 5262256200/ КПП 526101001 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

проведения специальной оценки условий труда  

Информация о результатах проведения специальной оценки условий труда представлена в соответствии со ст.15 Федерального 
закона РФ от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»  

Сводные данные о результатах проведения внеплановой специальной оценки условий труда/классы 
(подклассы) условий труда на рабочих местах ООО «РМТ» г. Москва 2021 г. 

1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ – 15. 
2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда – 15. 
3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда - 0 

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих местах 

Количество рабочих мест по классам (подклассам)  
условий труда из числа рабочих мест 

класс 1 класс 2 
класс 3 

класс 4 
всего 

в т. ч. 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.) 15 15 0 15 0 0 0 0 0 

 

 Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
 
 
 
 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Цель мероприятия 
 Срок выполнения 

1 2 3 4 

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

проведения специальной оценки условий труда  

Информация о результатах проведения специальной оценки условий труда представлена в соответствии со ст.15 Федерального 
закона РФ от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»  

Сводные данные о результатах проведения внеплановой специальной оценки условий труда/классы 
(подклассы) условий труда на рабочих местах ООО «РМТ» 2021 г. 

1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ – 27. 
2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда – 27. 
3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда - 0 

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих местах 

Количество рабочих мест по классам (подклассам)  
условий труда из числа рабочих мест 

класс 1 класс 2 
класс 3 

класс 4 
всего 

в т. ч. 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.) 27 27 0 27 0 0 0 0 0 

 

 Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
 
 
 
 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Цель мероприятия 
 Срок выполнения 

1 2 3 4 

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются 


