
Сводные данные о результатах проведенной в период с 2014 по 2018 гг
СОУТ (специальной оценки условий труда) 

на рабочих местах АО «Филип Моррис Ижора»  

Наименование

Количество рабочих мест АО «Филип Моррис Ижора» 
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)

всего
в том числе на которых 

проведена СОУТ
класс 1 класс 2

класс 3

3.1 3.2

Рабочие места (ед.) 528 528 0 458 32 38
Работники, занятые на 
рабочих местах (чел.)

1143 1143 0 517 292 334



Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась СОУТ в 2014-2018 гг.

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия Цель мероприятия

1 2 3

Цех по производству табачных стиков

Бригадир подразделения цеха по 

производству табачных стиков, 

Лидер по процессам цеха по 

производству табачных стиков, 

Лидер по технической эксплуатации 

и обслуживанию оборудования по 

производству табачных стиков, 

Наладчик, Наладчик оборудования 

цеха по производству табачных 

стиков, 

Начальник подразделения цеха по 

производству табачных стиков, 

Оператор оборудования цеха по 

производству табачных стиков, 

Руководитель производственного 

подразделения продуктов с 

потенциально пониженным риском, 

Руководитель производственного 

подразделения цеха по 

производству табачных стиков

Мониторинг рынка малошумных технологий и оборудования для табачной 

промышленности
Снижение уровня шума

Приобретение нового оборудования с улучшенными шумовыми 

характеристиками

Контроль исправного состояния и правильного использования 

звукоизолирующих кожухов и ограждений, дополнительный инструктаж 

работников по правилам использования защитных кожухов 

Контроль исправности звукозащитных кабинок.

Повышение культуры производства и 

социальной ответственности 

работников

Контроль обеспечения льгот, предоставляемых работникам за работу во 

вредных условиях производства

Использование рациональных 

режимов труда и отдыха

Определение необходимого состава и моделей средств индивидуальной 

защиты и своевременность их закупки
Защита работников от вредных 

производственных факторовКонтроль применения СИЗ от шума и контроль их правильного 

использования



Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась СОУТ в 2014-2018 гг. (продолжение)

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия Цель мероприятия

1 2 3

Инженерный отдел и Цех по производству фильтров

Инженерный отдел: Координатор 

смены, Лидер по производственным 

процессам продуктов с 

потенциально пониженным риском, 

Лидер по технической эксплуатации 

и обслуживанию оборудования 

продуктов с потенциально 

пониженным риском

Цех по производству фильтров: 

Бригадир цеха по производству 

фильтров, Координатор смены, 

Лидер по производственным 

процессам, Лидер по технической 

эксплуатации и обслуживанию 

оборудования, Наладчик, Наладчик-

Эксперт, Начальник 

производственного подразделения, 

Оператор, Помощник оператора, 

Руководитель производственного 

подразделения, Старший оператор

Мониторинг рынка малошумных технологий и оборудования для табачной 

промышленности
Снижение уровня шума

Приобретение нового оборудования с улучшенными шумовыми 

характеристиками

Контроль исправного состояния и правильного использования 

звукоизолирующих кожухов и ограждений, дополнительный инструктаж 

работников по правилам использования защитных кожухов 

Контроль исправности звукозащитных кабинок.

Повышение культуры производства и 

социальной ответственности 

работников

Контроль обеспечения льгот, предоставляемых работникам за работу во 

вредных условиях производства

Использование рациональных 

режимов труда и отдыха

Определение необходимого состава и моделей средств индивидуальной 

защиты и своевременность их закупки
Защита работников от вредных 

производственных факторовКонтроль применения СИЗ от шума и контроль их правильного 

использования



Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась СОУТ в 2014-2018 гг. (продолжение)

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия Цель мероприятия

1 3 4

Табачный и сигаретный цех, отдел качества

Табачный цех: Техник 

производственной линии 

Сигаретный цех: Бригадир 

сигаретного цеха 

Лидер по производственным 

процессам

Лидер по технической 

эксплуатации и обслуживанию 

оборудования 

Лидер по технической эксплуатации 

и обслуживанию оборудования, 

Наладчик, Наладчик-Эксперт 

Оператор

Руководитель производственного 

подразделения

Старший оператор

Отдел качества: Аналитик 

лаборатории, Инспектор по 

качеству, Техник по поддержке 

производства;

Мониторинг рынка малошумных технологий и оборудования для табачной 

промышленности
Снижение уровня шума

Приобретение нового оборудования с улучшенными шумовыми 

характеристиками

Контроль исправного состояния и правильного использования 

звукоизолирующих кожухов и ограждений, дополнительный инструктаж 

работников по правилам использования защитных кожухов 

Контроль исправности звукозащитных кабинок.

Повышение культуры производства и 

социальной ответственности 

работников

Контроль обеспечения льгот, предоставляемых работникам за работу во 

вредных условиях производства

Использование рациональных 

режимов труда и отдыха

Определение необходимого состава и моделей средств индивидуальной 

защиты и своевременность их закупки
Защита работников от вредных 

производственных факторовКонтроль применения СИЗ от шума и контроль их правильного 

использования



Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась СОУТ в 2014-2018 гг. (продолжение)

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия Цель мероприятия

1 2 3

Служба технологической поддержки производства продуктов ППР, Центр технологических процессов и технического обслуживания, 

Отдел складского хозяйства и логистики

Служба технологической 

поддержки производства 

продуктов ППР: Инженер по 

электронике и автоматике продуктов 

с потенциально пониженным 

риском, Техник-механик продуктов 

с потенциально пониженным 

риском.

Центр технологических процессов 

и технического обслуживания: 

Бригадир производственного 

подразделения, Инженер по 

электронике и автоматике, Инженер 

технических служб, Лидер по 

технической эксплуатации и 

обслуживанию оборудования, 

Наладчик, Старший техник-

механик, Техник-механик; 

Отдел складского хозяйства: 

Начальник смены складского 

хозяйства

Мониторинг рынка малошумных технологий и оборудования для табачной 

промышленности
Снижение уровня шума

Приобретение нового оборудования с улучшенными шумовыми 

характеристиками

Контроль исправного состояния и правильного использования 

звукоизолирующих кожухов и ограждений, дополнительный инструктаж 

работников по правилам использования защитных кожухов 

Контроль исправности звукозащитных кабинок.

Повышение культуры производства и 

социальной ответственности 

работников

Контроль обеспечения льгот, предоставляемых работникам за работу во 

вредных условиях производства

Использование рациональных 

режимов труда и отдыха

Определение необходимого состава и моделей средств индивидуальной 

защиты и своевременность их закупки

Защита работников от вредных 

производственных факторовКонтроль применения СИЗ от шума и контроль их правильного 

использования



Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась СОУТ в 2014-2018 гг. (продолжение)

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия Цель мероприятия

1 3 4
Табачный цех

Техник производственной линии

Мониторинг параметров микроклимата (температуры, влажности) в 

теплый период года в зоне работ

Компенсация негативного 

воздействия повышенной 

температуры

Оптимизация времени нахождения работников в зоне повышенной 

температуры

Организация ротации работников

Организация дополнительных перерывов

Контроль исправного состояния и параметров работы вентиляционного 

оборудования, систем душирования, кондиционирования

Обеспечение работников питьевой водой

Обеспечение работников СИЗ, подходящих для условий повышенной 

температуры



Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась СОУТ в 2014-2018 гг. (окончание)

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия Цель мероприятия

1 3 4
Все подразделения с рабочими местами с вредными условиями труда 

Все подразделения с рабочими 

местами с вредными условиями 

труда 

Проведение периодического медицинского осмотра
Контроль состояния здоровья

работников

Компенсация негативного 

воздействия

Организация работы спортивного центра фабрики (приобретение, 

содержание и обновление спортивного инвентаря, предоставление 

тренеров)

Своевременное проведение СОУТ на новых рабочих местах Контроль за условиями труда 

работников

Проведение замеров производственных факторов в рамках 

производственного контроля

Проведение специалистами АО «Филип Моррис Ижора» и независимыми 

лабораториями аудита столовой и кафетерия (готовой продукции, смывов 

и питьевой бутилированной воды)

Снижение риска возникновения 

инфекционных заболеваний


