
В 2020 году в ООО «Группа Компаний «Русагро» проведена специальная оценка условий труда на 85 

рабочих местах. 

На всех рабочих местах, согласно заключению № 323 от 11.06.2020 года эксперта аккредитованной 

оценочной организации, не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, условия труда 

соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда, внесены в декларацию 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и 

зарегистрированы в Государственной инспекции труда г. Тамбова. 

Условия труда на рабочих местах соответствуют государственным нормативным требованиям 

охраны труда, что отражено в перечне рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний 

«Русагро» 

Наименование Количество рабочих мест и 

численность работников, 

занятых на этих рабочих 

местах 

Количество рабочих мест и численность работников по 

классам (подклассам) условий труда из числа рабочих 

мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего В том числе на 

которых проведена 

специальная оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2                       класс3  класс4 

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 

Рабочие места 

(ед.) 

85 85 0 85 0 0 0 0 0 

Работники, 

занятые на 

рабочих местах 

(чел.) 

85 85 0 85 0 0 0 0 0 

из них женщин 74 74 0 74 0 0 0 0 0 

из них лиц в 

возрасте до 18 

лет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них 

инвалидов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний 

«Русагро» 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование 

мероприятия 

Цел 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

  отсутствуют    
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