В целях выполнения требований Федерального закона от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ и приказа филиала РТРС “Московский региональный
центр” 28.02.2017 № 39 в Московском Региональном Центре проведена специальная оценка условий труда.
Сводные данные о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
приведены в таблице:
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)
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Филиал федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная

сеть" (РТРС) "Московский региональный центр"
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
Аппарат управления
Правовая служба
Арбитражный отдел
Юридический отдел
Бухгалтерия
Отдел кадров
Служба координации и
отчетности
Отдел контроля и
сопровождения договоров
Отдел по организации и
проведению торгов
Отдел охраны труда

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Отметка о
выполнении

Наименование структурного
подразделения, рабочего места
Производственные
подразделения
Служба главного энергетика
Участок систем водяного
пожаротушения высокого
давления
Цех теплотехники и
кондиционирования
Отдел контроля инженерных
систем
Отдел экологического контроля
Служба технического надзора и
инженерного контроля
Отдел общестроительного
надзора
Отдел метеорологии
Цех эксплуатации и ремонта
механизмов
Служба эксплуатации и
развития областного ТВ и РВ
Вспомогательные
подразделения
Служба материальнотехнического обеспечения
Отдел комплектации
Отдел со связью с
общественностью и СМИ
Центр консультативной
поддержки
Отдел пожарной безопасности
Ремонтно-строительная
служба
Ремонтно-строительный
участок
Столярный участок
Слесарный участок
Центральный склад
Отдел по обеспечению
безопасности Останкинской
телебашни
Непрофильные подразделения

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Отметка о
выполнении

Наименование структурного
подразделения, рабочего места
Ресторанный комплекс
«Седьмое Небо»
Производство ресторана
Торговые залы
ТВ Бар
Отдел продаж
Коммерческая служба
Экскурсионное бюро
Концертный зал

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Отметка о
выполнении

