
АО «Фармстандарт» ответственно подходит к обеспечению безопасности 

работников в процессе их трудовой деятельности  и к соблюдению прав работников на 

рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда.  

В 2018 году в АО «Фармстандарт» была проведена  внеплановая специальная оценка 

условий труда на  166 вновь организованных рабочих местах.  

В соответствие с положениями ст. 15 п.6 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда», АО «Фармстандарт», в срок не позднее чем в 

течении тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении в 2018 году 

внеплановой специальной оценки условий труда,  в части установления классов 

(подклассов) условий труда на  166 вновь организованных рабочих местах, размещает 

сводную ведомость  на официальном сайте АО «Фармстандарт» в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

 

Сводная ведомость  

результатов внеплановой  специальной оценки условий труда  

в Акционерном обществе «Фармстандарт» 

 

Таблица 1 

Наименование 

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 

1 

класс 

2 

класс 3 

класс 

4 
всего 

в том числе на 

которых 

проведена 

специальная 

оценка 

условий труда 

3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места 

(ед.) 
166 166 0 166 0 0 0 0 0 

Работники, 

занятые на 

рабочих местах 

(чел.) 

172 172 0 172 0 0 0 0 0 

из них женщин 98 98 0 98 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 

 



На основании п.5 Заключения эксперта № ФСт/10-18-ЗЭ по результатам специальной 

оценки условий труда от 15.10.2018 года, перечень рекомендуемых мероприятий по 

улучшению условий труда не требуется.  

 

Справочная информация: 

 

1. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов 

отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и 

принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня работоспособности работника. 

2. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное 

состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного 

отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены). 

3. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уровни 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают 

уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий 

труда. 

4. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части 

способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных 

факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального 

заболевания в период трудовой деятельности. 

 


