
 
 ООО «ИКЕА ДОМ» Магазин ИКЕА Белая дача 
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда  
Класс 2 –143 РМ  
Класс 3.1 – 16 РМ  
Класс 3.2 – 3 РМ  

Класс 3.3 – 0 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 

места 

Наименование 
мероприятия 

Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения мероприятия 

Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 6 
ООО "ИКЕА ДОМ"/Отдел питания/ 

BD-121(м): Старший 
смены отдела питания 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
гигиенический, 
лечебно-
профилактические и 
социально-
экономические 
мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и (или) 
рабочего места с 
целью улучшений 
условий труда. 

Улучшение условий 
труда по фактору 
микроклимат 

     

BD-122(ж): Старший 
повар 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
гигиенический, 
лечебно-
профилактические и 
социально-
экономические 

Улучшение условий 
труда по фактору 
микроклимат; 
Снижение вредного 
воздействия фактора 
тяжесть трудового 
процесса 

     



мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и (или) 
рабочего места с 
целью улучшений 
условий труда. 

BD-122(м): Старший 
повар 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
гигиенический, 
лечебно-
профилактические и 
социально-
экономические 
мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и (или) 
рабочего места с 
целью улучшений 
условий труда. 

Снижение вредного 
воздействия фактора 
тяжесть трудового 
процесса 

     

BD-123(м): Повар 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
гигиенический, 
лечебно-
профилактические и 
социально-
экономические 
мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и (или) 
рабочего места с 
целью улучшений 
условий труда. 

Снижение вредного 
воздействия фактора 
тяжесть трудового 
процесса 

     



BD-123(ж): Повар 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
гигиенический, 
лечебно-
профилактические и 
социально-
экономические 
мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и (или) 
рабочего места с 
целью улучшений 
условий труда. 

Улучшение условий 
труда по фактору 
микроклимат; 
Снижение вредного 
воздействия фактора 
тяжесть трудового 
процесса 

     

BD-124(м): Повар 
(столовая для 
персонала) 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
гигиенический, 
лечебно-
профилактические и 
социально-
экономические 
мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и (или) 
рабочего места с 
целью улучшений 
условий труда. 

Снижение вредного 
воздействия фактора 
тяжесть трудового 
процесса 

     

BD-125: Приемщик 
товара 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
гигиенический, 
лечебно-
профилактические и 
социально-
экономические 

Улучшение условий 
труда по фактору 
микроклимат 

   



мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и (или) 
рабочего места с 
целью улучшений 
условий труда. 

BD-126: Приемщик 
товара 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
гигиенический, 
лечебно-
профилактические и 
социально-
экономические 
мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и (или) 
рабочего места с 
целью улучшений 
условий труда. 

Улучшение условий 
труда по фактору 
микроклимат 

   

BD-133: Оператор 
посудомоечного 
отделения 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
гигиенический, 
лечебно-
профилактические и 
социально-
экономические 
мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и (или) 
рабочего места с 
целью улучшений 
условий труда. 

Снижение вредного 
воздействия фактора 
тяжесть трудового 
процесса 

   



BD-133ж: Оператор 
посудомоечного 
отделения 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
гигиенический, 
лечебно-
профилактические и 
социально-
экономические 
мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и (или) 
рабочего места с 
целью улучшений 
условий труда. 

Улучшение условий 
труда по факторам: 
тяжесть трудового 
процесса 

   

BD-132: Старший 
смены отдела питания 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
гигиенический, 
лечебно-
профилактические и 
социально-
экономические 
мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и (или) 
рабочего места с 
целью улучшений 
условий труда. 

Снижение вредного 
воздействия фактора 
тяжесть трудового 
процесса 

   

ООО "ИКЕА ДОМ"/Отдел планирования и контроля финансовой и операционной деятельности 

BD-103: Сборщик 
мебели 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
гигиенический, 
лечебно-
профилактические и 
социально-

Снижение вредного 
воздействия фактора 
тяжесть трудового 
процесса 

   



экономические 
мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и (или) 
рабочего места с 
целью улучшений 
условий труда. 

№28: Специалист 
технической службы 

Учитывая тяжесть 
труда рекомендуется 
разработать режим 
труда и отдыха , 
предусмотрев 
удлиненные 
регламентированные 
перерывы в течение 
рабочего дня 

Снижение вредного 
воздействия тяжести. 

   

№29: Специалист 
технической службы 

Учитывая тяжесть 
труда рекомендуется 
разработать режим 
труда и отдыха , 
предусмотрев 
удлиненные 
регламентированные 
перерывы в течение 
рабочего дня 

Снижение вредного 
воздействия тяжести. 

   

№22: Старший мастер 

Учитывая тяжесть 
труда рекомендуется 
разработать режим 
труда и отдыха , 
предусмотрев 
удлиненные 
регламентированные 
перерывы в течение 
рабочего дня  

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

№24: Мастер 

Учитывая тяжесть 
труда рекомендуется 
разработать режим 
труда и отдыха , 
предусмотрев 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   



удлиненные 
регламентированные 
перерывы в течение 
рабочего дня  

№25: Мастер 

Учитывая тяжесть 
труда рекомендуется 
разработать режим 
труда и отдыха , 
предусмотрев 
удлиненные 
регламентированные 
перерывы в течение 
рабочего дня  

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

ООО «ИКЕА ДОМ»/Отдел логистики 

BD-170: Водитель-
экспедитор 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
профилактические и 
социально-
экономические 
мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и 
(или)рабочего места 
с целью улучшения 
условий труда. 

Улучшение условий 
труда по факторам: 
тяжесть трудового 
процесса 

   

BD-173: Сотрудник 
доставки 

Разработать 
организационные, 
технические, 
санитарно-
профилактические и 
социально-
экономические 
мероприятия в 
зависимости от 
особенностей 
производства и 
(или)рабочего места 

Улучшение условий 
труда по факторам: 
тяжесть трудового 
процесса 

   



с целью улучшения 
условий труда. 

 


