
 
 

 

 
 

 

 

 

Информация о проведении специальной оценки рабочих мест по условиям труда (СОУТ) в 

филиале АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Ульяновск в 2021 году. 

В филиале АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Ульяновск в феврале 2021 года завершено проведение 

специальной оценки по условиям труда (СОУТ) 190 рабочих мест. 

В соответствии с Декларацией соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда на рабочих местах с классами вредности 2 - условия труда 

соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда, перечень рекомендуемых 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых 

проводилась специальная оценка условий труда, содержит следующие данные: 

 
 Отдел логистики: Водитель автопогрузчика Шум: обеспечить работников средствами защиты 

слуха (противошумные наушники, беруши) с регистрацией в карточке учета выдачи СИЗ. Внести в 

должностные инструкции работников и инструкции по охране труда требование об их 

использовании; 

Техническая служба: Инженер микробиологического анализа, Биологический: для защиты от 

воздействия биологического фактора использовать в работе средства индивидуальной защиты с 

обязательной регистрацией в карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты; 

Упаковочное производство: Оператор упаковочного производства, Шум: обеспечить работников 

средствами защиты слуха (противошумные наушники, беруши) с регистрацией в карточке учета 

выдачи СИЗ. Внести в должностные инструкции работников и инструкции по охране труда требование 

об их использовании; Инженер промышленной автоматики, Шум: обеспечить работников средствами 

защиты слуха (противошумные наушники, беруши) с регистрацией в карточке учета выдачи СИЗ. 

Внести в должностные инструкции работников и инструкции по охране труда требование об их 

использовании. 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации: Акционерное Общество "АБ ИнБев Эфес"  

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и 

численность работников, 

занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них 

работников по классам (подклассам) условий труда из числа 

рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 

1 

класс 

2 

класс 3 

класс 

4 всег

о 

в том числе 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.) 190 190 0 168 20 2 0 0 0 

 
 


