
Наименование 
структурного 
подразделения, 
рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия

Срок 
выполнени
я

Структурные 
подразделения, 
привлекаемые 
для выполнения 
мероприятия

Отметка о 
выполнени
и

1 2 3 4 5 6

КА-068: Старший 
повар Организовать рациональные режимы труда и отдыха

улучшение условий 
труда по факторам: 
тяжесть трудового 
процесса 01.01.2016

отдел питания, 
отдел по работе  с 
персоналом, 
подрзделение 
планирования 
графиков работы

КА-069: Повар 
(холодного цеха) Организовать рациональные режимы труда и отдыха

улучшение условий 
труда по факторам: 
тяжесть трудового 
процесса 01.01.2016

отдел питания, 
отдел по работе  с 
персоналом, 
подрзделение 
планирования 
графиков работы

ООО "ИКЕА ДОМ" Магазин ИКЕА Казань (июнь 2015)
Сводные данные о результатах специальной оценки условий труда 
Класс 2 - 78 РМ 
Класс 3.1 - 4 РМ 
Класс 3.2 - 1 РМ 
Класс 3.3 - 0 

Перечень мероприятий, направленных на улучшение условий труда

отдел питания, группа кухни 



КА-070: Повар 
(горячего цеха) Организовать рациональные режимы труда и отдыха

улучшение условий 
труда по факторам: 
тяжесть трудового 
процесса 01.01.2016

отдел питания, 
отдел по работе  с 
персоналом, 
подрзделение 
планирования 
графиков работы

КА-071: Повар 
(ресторан для 
сотрудников) Организовать рациональные режимы труда и отдыха

улучшение условий 
труда по факторам: 
тяжесть трудового 
процесса 01.01.2016

отдел питания, 
отдел по работе  с 
персоналом, 
подрзделение 
планирования 
графиков работы

КА-065:Оператор 
посудомоечного 
отделения 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха, 
предусмотрев возможностью обогрева в теплом помещении

улучшение условий 
труда по факторам: 
микроклимат 01.01.2016

отдел питания, 
отдел по работе  с 
персоналом, 
подрзделение 
планирования 
графиков работы

КА-065:Оператор 
посудомоечного 
отделения

Механизация процесса переноса пустых кассет для посуды 
(закупка тележки для перевозки кассет) 

улучшение условий 
труда по факторам: 
микроклимат 01.01.2016 отдел питания

КА-065:Оператор 
посудомоечного 
отделения

Установка диспенсера с берушами в посудомоечном 
отделении

улучшение условий 
труда по факторам: 
шум 01.01.2016

отдел планирования и 
контроля финансовой 
и операционной 
деятельности

группа ресторана СТО 341

ООО "ИКЕА ДОМ" Магазин ИКЕА Казань (март 2015)
Сводные данные о результатах специальной оценки условий труда 
Класс 2 - 2 РМ 
Класс 3.1 - 0 РМ 
Класс 3.2 - 0 РМ 
Класс 3.3 - 0



Разработка плана мероприятий не требуется

ООО "ИКЕА ДОМ" Магазин ИКЕА Казань (июль 2016)
Сводные данные о результатах специальной оценки условий труда 
Класс 2 - 51 РМ 
Класс 3.1 - 0 РМ 
Класс 3.2 - 0 РМ 
Класс 3.3 - 0

Разработка плана мероприятий не требуется

ООО "ИКЕА ДОМ" Магазин ИКЕА Казань (ноябрь 2016)
Сводные данные о результатах специальной оценки условий труда 
Класс 2 - 11 РМ 
Класс 3.1 - 0 РМ 
Класс 3.2 - 0 РМ 
Класс 3.3 - 0

Разработка плана мероприятий не требуется

ООО "ИКЕА ДОМ" Магазин ИКЕА Казань (июнь 2017)
Сводные данные о результатах специальной оценки условий труда 
Класс 2 - 39 РМ 
Класс 3.1 - 0 РМ 
Класс 3.2 - 0 РМ 
Класс 3.3 - 0



ООО "ИКЕА ДОМ" Магазин ИКЕА Казань (ноябрь 2017)
Сводные данные о результатах специальной оценки условий труда
Класс 2 - 15 РМ
Класс 3.1 - 0 РМ
Класс 3.2 - 1 РМ
Класс 3.3 - 0 РМ

План рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование 
подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные 
подразделения, 
привлекаемые для 
выполнения 
мероприятия

КА-065 

Отдел планирования 
и контроля 
финансовой и 
операционной 
деятельности 
магазина 

Оператор 
посудомоечного 
отделения

Отдел питания 

Отдел питания

Перечень мероприятий, направленных на улучшение условий труда

ООО "ИКЕА ДОМ" Магазин ИКЕА Казань (2018)
Сводные данные о результатах специальной оценки условий труда
Класс 2 - 14 РМ
Класс 3.1 - 5 РМ
Класс 3.2 - 0 РМ
Класс 3.3 - 0 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и 
отдыха, предусмотрев рациональные перерывы в течении рабочего 
дня

Снижение вредного 
влияния тяжести Постоянно 

Разработка плана мероприятий не требуется



Наименование 
структурного 
подразделения, 
рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия

Срок 
выполнени
я

Структурные 
подразделения, 
привлекаемые 
для выполнения 
мероприятия

Отметка о 
выполнени
и

1 2 3 4 5 6

КА-068: Старший 
повар

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим 
труда и отдыха, предусмотрев рациональные перерывы в 
течении рабочего дня

улучшение условий 
труда по факторам: 
тяжесть трудового 
процесса 01.06.2019

отдел питания, 
отдел по работе  с 
персоналом, 
подрзделение 
планирования 
графиков работы

КА-069: Повар 
(холодного цеха)

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим 
труда и отдыха, предусмотрев рациональные перерывы в 
течении рабочего дня

улучшение условий 
труда по факторам: 
тяжесть трудового 
процесса 01.06.2019

отдел питания, 
отдел по работе  с 
персоналом, 
подрзделение 
планирования 
графиков работы

КА-070: Повар 
(горячего цеха)

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим 
труда и отдыха, предусмотрев рациональные перерывы в 
течении рабочего дня

улучшение условий 
труда по факторам: 
тяжесть трудового 
процесса 01.06.2019

отдел питания, 
отдел по работе  с 
персоналом, 
подрзделение 
планирования 
графиков работы

КА-071: Повар 
(ресторан для 
сотрудников)

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим 
труда и отдыха, предусмотрев рациональные перерывы в 
течении рабочего дня

улучшение условий 
труда по факторам: 
тяжесть трудового 
процесса 01.06.2019

отдел питания, 
отдел по работе  с 
персоналом, 
подрзделение 
планирования 
графиков работы

КА-
113:Приемщик 
товара

Организовать рациональные режимы труда и отдыха, 
предусмотрев возможностью обогрева в теплом помещении

улучшение условий 
труда по факторам: 
микроклимат 01.06.2019

отдел питания, 
отдел по работе  с 
персоналом, 
подрзделение 
планирования 
графиков работы

отдел питания, группа кухни 



ООО "ИКЕА ДОМ" Магазин ИКЕА Казань 
Сводные данные о результатах специальной оценки условий труда 
Класс 2 - 9 РМ 
Класс 3.1 - 3 РМ 
Класс 3.2 - 1 РМ 
Класс 3.3 - 0 РМ 
 
 

План рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование 
подразделения, 
рабочего места  

Наименование 
мероприятия 

Цель мероприятия Срок выполнения  Структурные 
подразделения, 
привлекаемые для 
выполнения 
мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

Отдел питания  
КА-065  
Оператор 
посудомоечного 
отделения 

Учитывая тяжесть 
труда рекомендуется 
разработать режим 
труда и отдыха, 
предусмотрев 
рациональные 
перерывы в течении 
рабочего дня 

Снижение вредного 
влияния тяжести 

Постоянно  Отдел по управлению 
персоналом и 
корпоративной 
культуре  
 
Отдел питания  

 

КА-065  
Оператор 
посудомоечного 
отделения 

Разработать режим 
труда и отдыха, 
предусмотрев 
рациональные 
перерывы в течении 
рабочего дня  

Снижение вредного 
влияния от 
воздействия шума 
(защита временем) 

Постоянно  Отдел по управлению 
персоналом и 
корпоративной 
культуре  
 
Отдел питания  

 

КА-070 
Повар 

Учитывая тяжесть 
труда рекомендуется 
разработать режим 
труда и отдыха, 
предусмотрев 
рациональные 
перерывы в течении 
рабочего дня 

Снижение вредного 
влияния тяжести 

Постоянно  Отдел по управлению 
персоналом и 
корпоративной 
культуре  
 
Отдел питания  

 

(2019)



КА-070 
Повар (горячий цех) 

Модернизация 
системы вентиляции 
и кондиционирования 

Снижение вредного 
влияния повышенной 
температуры воздуха 
рабочей зоны 

 Отдел планирования 
и контроля 
финансовой и 
операционной 
деятельности 

 

Отдел продаж 
КА-123 
Специалист по 
замерам и 
рекламации 

Обеспечение и 
применение средств 
индивидуальной 
защиты 
(наколенники) 

Снижение вредного 
влияния тяжести при 
работе в неудобной 
позе 

Постоянно Отдел продаж   

КА-125  
Специалист по 
установке кухонь 

Обеспечение и 
применение средств 
индивидуальной 
защиты 
(наколенники) 

Снижение вредного 
влияния тяжести при 
работе в неудобной 
позе 

Постоянно Отдел продаж   

 


