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от « 25 » декабря 2017 г. № ОТ-78 

на от 201 г.

О размещении 

данных СОУТ на сайте 

ОАО «ЭЛТЕЗА»

Северо-Западный производственный комплекс -
-  филиал 

Открытого акционерного общ ества  

«Объединенны е электротехнические заводы» IRIS& 
(СЗПК - филиал О АО  «Э/1ТЕЗА») certification

Главному инженеру 

ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Е А . Гоману

Уважаемый Евгений Александрович!

Довожу до Вашего сведения, что на СЗПК-филиале ОАО «ЭЛТЕЗА» проведена 
специальная оценка условий труда (далее - СОУТ), утверждены два Отчета о проведении специ
альной оценки условий труда (от 20.12.2017 - внеплановая СОУТ в связи с производственной 
травмой; от 22.12.2017 -  СОУТ на двух новых рабочих местах).

Направляю сканированные копии результатов СОУТ: Сводные данные о результа
тах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) усло
вий труда на рабочих местах и Перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда.

Прошу Вас дать указание о размещении выше указанных результатов СОУТ на 
официальном сайте ОАО «ЭЛТЕЗА» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
в срок не позднее, чем 18 января 2018 года и 20 января 2018 года соответственно. (Основание: 
пункт 6 Статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 N  426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О спеии- 
алъной оценке условий труда”).

Приложение 1. Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в 
части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах (дата составления
27.11.2017)- 3 стр.

2. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (дата 
составления 27.11.2017)- 2 стр.

3. Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в 
части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах (дата составления
18.12.2017)- 3 стр.

4.Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (дата 
составления 18.12.2017)- 2 стр.

С уважением,
Главный инженер 
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