
 

Сводные данные о результатах проведенной в период с 2014 по 2018 гг. 
СОУТ (специальной оценки условий труда) на рабочих местах АО «Филип Моррис Ижора» 

(филиал АО «Филип Моррис Ижора» «Филип Моррис Кубань») 

 
 

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) 

всего 
в том числе на которых 

проведена СОУТ 
класс 1 класс 2 

класс 3 

3.1 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Рабочие места (ед.) 210 210 0 103 13 94 

Работники, занятые на 
рабочих местах (чел.) 

400 400 0 122 17 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Сигаретный цех 

Оператор, Старший оператор, 

Старший оператор 

фильтроделательного 

подразделения,  

Наладчик, Координатор 

поддержки производства, 

Лидер по производственным 

процессам, Лидер по 

технической эксплуатации и 

обслуживанию оборудованию, 

Руководитель 

производственного 

подразделения, Бригадир 

производственного 

подразделения, Техник-

эксперт, Бригадир 

фильтроделательного 

подразделения, Механик, 

Старший механик, Специалист 

по промышленной 

электронике 

При нахождении на участках цеха, где уровень 

шума превышает допустимые по нормам 

значения, обеспечить работника 

противошумными наушниками или 

противошумными вкладышами (берушами) 

Защита от воздействия  

шума 

Обеспечение предоставления 

регламентированных 3-х дополнительных 

перерывов по 10 минут 

Защита временем от воздействия  

шума 

Обеспечение рационального 

режима труда и отдыха 

Контроль обязательного применения 

работниками выдаваемых средств 

индивидуальной защиты органов слуха 

Защита от воздействия  

шума 

Установка светодиодных светильников взамен 

светильников с люминесцентными лампами 
Оптимизация освещения 



1 2 3 

Табачный цех 

Контролер технологического 

процесса, Техник 

производственной линии, 

Оператор технологического 

процесса, Старший оператор, 

Старший оператор смены, 

Оператор участка 

приготовления соусов и 

ароматизаторов, Механик, 

Старший механик, Техник-

электронщик, Старший 

техник-электронщик 

Обеспечение предоставления 

регламентированных 3-х дополнительных 

перерывов по 10 минут 

Обеспечение рационального 

режима труда и отдыха 

Защита временем от воздействия 

фактора «Микроклимат» 

Установка шумопоглощающих материалов и 

частотного регулятора на классификатор 

(участок кондиционирования) 

Снижение уровня шума 

Установка светодиодных светильников взамен 

светильников с люминесцентными лампами 
Оптимизация освещения 

Отдел обеспечения качества 

Старший инспектор 

лаборатории  

Обеспечение работника противошумными 

наушниками или противошумными вкладышами 

(берушами) для защиты органов слуха при 

нахождении на участках сигаретного цеха, где 

уровень шума превышает допустимые по нормам 

значения 

Защита от воздействия шума 

Отдел управления системой снабжения 

Оператор внутренней 

логистики, Старший оператор 

внутренней логистики, 

Старший оператор смены 

Контроль обязательного применения работниками 

выдаваемых средств индивидуальной защиты 

органов слуха  

Обеспечение предоставления 

регламентированных 3-х дополнительных 

перерывов по 10 минут 

Защита (в т.ч. временем) от 

воздействия шума 



1 2 3 

Отдел производства 

Лидер по внедрению 

стандартов эксплуатации и 

обслуживания оборудования,  

Лидер по внедрению 

интегрированной системы 

производства, 

Лидер по внедрению 

стандартов производственных 

процессов Восточно-

европейского региона, 

Лидер по внедрению 

стандартов производственных 

процессов, 

Лидер по внедрению 

Интегрированной Системы 

производства Восточно-

европейского региона 

При нахождении на участках цеха, где уровень 

шума превышает допустимые по нормам 

значения, обеспечить работника 

противошумными наушниками или 

противошумными вкладышами (берушами) 

Обеспечение предоставления 

регламентированных 3-х дополнительных 

перерывов по 10 минут 

Защита (в т.ч. временем) от 

воздействия шума 

 
 
 
 
 
 
 


