Приложение к Письму
В целях выполнения требований Федерального закона от 28 декабря 2013 №426-ФЗ и приказа РТРС от 21.11.2017
№ 275 в генеральной дирекции РТРС 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)___________
класс 3

Наименование
всего

1
Рабочие места (ед.)
Работники, занятые на рабочих
местах (чел.)________________
из них женщин
из них лиц в возрасте до 18 лет
из них инвалидов

в том числе на которых
проведена специальная оценка
_______ условий труда_______
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих
местах которых проводилась специальная оценка условий труда:
Наименование структурного подразделения, рабочего места

1
Департамент по развитию сетей цифрового эфирного телерадиовещания
Управление комплексных проектов
Отдел реализации проектов
Управление строительства и проектной экспертизы
Отдел технологической и проектной экспертизы
Управление договорной работы и финансовой отчетности
Отдел сметно-договорной работы
Управление отчетности непрограммных объектов
Отдел формирования отчетности
Управление строительства непрограммных объектов
Отдел контроля выполнения договоров
Управление реконструкции и строительства уникальных объектов
Отдел спецпроектов

Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Срок
выполнения

2

3

4

Структурные подразделения,
привлекаемые для
выполнения мероприятия
5

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Отметка о
выполнении

6

Наименование структурного подразделения, рабочего места

1
Департамент стратегии развития и технической политики
Управление инновационного развития
Отдел планирования и координации инновационной деятельности
Отдел реализации инновационных проектов
Пресс - служба
Отдел по работе с претензиями телезрителей
Департамент внутреннего аудита и контроля
Управление контроля
Департамент безопасности
Отдел обеспечения охраны
Департамент кадровой политики
Отдел нормативно-кадрового регулирования
Департамент информационных технологий
Управление единого информационного пространства
Отдел серверных решений
Департамент материально-технического, инженерного
__________ и эксплуатационного обеспечения__________
Управление эксплуатации зданий
Отдел повышения энергоэфективности
Департамент информационных технологий
Управление единого информационного пространства
Отдел спутниковых сетей
Департамент оперативно-технического управления сетью
___________________ телерадиовещания___________________
Управление эксплуатации федеральных технологических систем
Отдел эксплуатации оборудования федеральных технологических систем
Участок эксплуатации ЦФФМ
Отдел технической поддержки эксплуатации оборудования телерадиовещания
Отдел сопровождения систем мониторинга и технического учета
Участок сопровождения систем мониторинга технических средств
Советник генерального директора
Казначейство
Управление бюджетного финансирования и работы с банками
Отдел расчетов с федеральным казначейством
Отдел кредитования и инвестиций

Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Срок
выполнения

2

3

4

Структурные подразделения,
привлекаемые для
выполнения мероприятия
5

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Отметка о
выполнении
6

Наименование структурного подразделения, рабочего места

1
Управление страховой деятельностью
Отдел страхования
Отдел сопровождения закупочных процедур
Департамент по развитию сетей цифрового эфирного телерадиовещания
Управление отчетности непрограммных объектов
Управление строительства непрограммных объектов
Отдел контроля выполнения договоров
Управление реконструкции и строительства уникальных объектов
Отдел спецпроектов
Департамент материально-технического, инженерного
__________ и эксплуатационного обеспечения__________
Управление транспортного обеспечения и логистики
Отдел эксплуатации транспортных средств
Автоколонна
Отдел технического сопровождения и логистики

Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Срок
выполнения

2

3

4

Структурные подразделения,
привлекаемые для
выполнения мероприятия
5

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Отметка о
выполнении

6

