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Общество с ограниченной ответственностью 

        «Топливозаправочная компания  Волга» 
 
 

 

 
1. На основании: 
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", 
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г  «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 
Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 
условий труда и инструкции по её заполнению», 
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда»  № 54/2 от 21.03.2018 
проведена специальная оценка условий труда совместно с:  Общество с ограниченной ответственностью "Топливозаправочная 
компания Волга"; Адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 16, помещение № 12  
 
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 031-СОУТ.ТЭ/2018 от 06.02.2018   привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:                          Общество с ограниченной ответственностью 
"Труд-эксперт" (ООО "Труд-эксперт");                                                                       400067, г. Волгоград, ул. им. Быстрова, д. 
78;тел.(8442)26-42-71,26-42-72,+79275105723,+79275105724; E-mail:expertiza-34@mail.ru; Регистрационный номер - 399 от 
14.11.2016   
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:Конотопов М.В. (№ в реестре: 715)   
 
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:  44   
3.2. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 35  
3.3. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации N 426-
ФЗ  
"О специальной оценке условий труда" идентификация не проводилась: 9  
3.4. Рабочие места, подлежащие декларированию: 
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: 
1. Генеральный директор (1 чел.);      
2. Заместитель генерального директора по производству (1 чел.);      
3. Главный бухгалтер-казначей (1 чел.);      
4. Ведущий юрисконсульт (1 чел.);      
5. Ведущий специалист по работе с персоналом (1 чел.);      
6. Экономист 1-й категории (1 чел.);      
7. Специалист 1-й категории (1 чел.);      
8. Бухгалтер (1 чел.);      
9. Специалист по делопроизводству (1 чел.);      
10. Ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности (1 чел.);      
23. Техник по учету 1-й категории (1 чел.);      
29. Специалист 1 категории (1 чел.);      
30. Директор-начальник склада (1 чел.);      
41. Техник по учету 1-й категории (1 чел.).       
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда): 
11. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1-й категории (1 чел.);      
13. Инженер-энергетик (1 чел.);      
14. Начальник лаборатории (1 чел.);      
16. Старший механик (1 чел.);      
21. Водитель автомобиля (1 чел.);      
22. Ведущий инженер по эксплуатации оборудования (1 чел.);      
24. Авиационный техник по горюче-смазочным материалам 5 разряда (3 чел.);      
25. Авиационный техник по горюче-смазочным материалам 4 разряда (1 чел.);      
26. Машинист оборудования распределительных нефтебаз 5 разряда (2 чел.);      
32. Инженер-энергетик (1 чел.);      
33. Начальник лаборатории (1 чел.);      
35. Старший механик (1 чел.);      
40. Инженер по эксплуатации оборудования (1 чел.);      
42. Авиационный техник по горюче-смазочным материалам 5 разряда (4 чел.);      
43. Машинист оборудования распределительных нефтебаз 5 разряда (2 чел.).       
 
3.5. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:  34   
3.6. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:  10   
3.7. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок: 

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест 

Шум 10 

3.8. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания:  0   
3.9. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи:  0   
 
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в: 
- картах СОУТ; 
- протоколах оценок и измерений ОВПФ; 
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- сводной ведомости результатов СОУТ. 
 
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению 
условий труда для  9  рабочих мест. 
 

 

 

 

 


