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Результаты специальной оценки условий труда рабочих мест филиала 

ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по открытой добыче угля 

разрез «Сибиргинский» 

Дата утверждения 01.08.2021 г. 

 
                                                       Таблица – «Распределение рабочих мест по классам условий труда» 

Наименование позиции Количество рабочих мест 

Рабочие места, на которых проведена СОУТ 7 

Класс условий труда 2 (допустимый) 1 

Класс условий труда 3.1 (вредный, 1 степени) 3 

Класс условий труда 3.2 (вредный, 2 степени) 3 

Класс условий труда 3.3 (вредный, 3 степени) 0 
 

Разработанные и утвержденные мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная 

оценка условий труда, выполняются. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты специальной оценки условий труда рабочих мест филиала 

ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление 

«Ольжерасский гараж». 

Дата утверждения 16.08.2021г. 

 
                                                       Таблица – «Распределение рабочих мест по классам условий труда» 

Наименование позиции Количество рабочих мест 

Рабочие места, на которых проведена СОУТ 23 

Класс условий труда 2 (допустимый) 4 

Класс условий труда 3.1 (вредный, 1 степени) 11 

Класс условий труда 3.2 (вредный, 2 степени) 8 

Класс условий труда 3.3 (вредный, 3 степени) 0 
 

Разработанные и утвержденные мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная 

оценка условий труда, выполняются. 
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Результаты специальной оценки условий труда рабочих мест филиала 

ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля 

ГОФ «Томусинская».  

Дата утверждения 17.08.2021г. 

 
                                                       Таблица – «Распределение рабочих мест по классам условий труда» 

Наименование позиции Количество рабочих мест 

Рабочие места, на которых проведена СОУТ 3 

Класс условий труда 2 (допустимый) 3 

Класс условий труда 3.1 (вредный, 1 степени) 0 

Класс условий труда 3.2 (вредный, 2 степени) 0 

Класс условий труда 3.3 (вредный, 3 степени) 0 
 

Разработанные и утвержденные мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная 

оценка условий труда, выполняются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты специальной оценки условий труда рабочих мест филиала 

ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по открытой добыче угля 

разрез «Ольжерасский» 

Дата утверждения 26.08.2021 г. 

 
                                                       Таблица – «Распределение рабочих мест по классам условий труда» 

Наименование позиции Количество рабочих мест 

Рабочие места, на которых проведена СОУТ 2 

Класс условий труда 2 (допустимый) 1 

Класс условий труда 3.1 (вредный, 1 степени) 1 

Класс условий труда 3.2 (вредный, 2 степени) 0 

Класс условий труда 3.3 (вредный, 3 степени) 0 
 

Разработанные и утвержденные мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная 

оценка условий труда, выполняются. 
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