
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел по связям с обществен-

ностью и маркетинговым 

коммуникациям 

По результатам СОУТ мероприятия по улучшению условий труда  

не требуются 

   

Служба охраны труда    

Сектор мобилизационной ра-

боты 
   

Управление расчетов за элек-

троэнергию 
   

Управление по расчетам за 

жилищно-коммунальные услу-

ги 

   

Контактный  центр    

Группа обеспечения работы 

ЦПП 
   

Управление центрами приема 

платежей 
   

Отдел по работе с персоналом 

ЦПП и технологией 
   

Управление по обработке пла-

тежей 
   

Контрольно-ревизионный от-

дел 
   

Отдел первичной обработки    

Отдел учета и хранения    

Заместитель генерального ди-

ректора по развитию и реали-

зации стратегии 

   

Отдел экономической и соб-

ственной безопасности 
   

Директор по экономике и фи-

нансам 
   

Отдел бюджетного контроля 

и казначейских операций 
   

Отдел планирования и анализа    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

финансово-хозяйственной де-

ятельности 

Отдел закупок    

Бухгалтерия    

Отдел финансовых расчетов и 

отчетности 
   

Отдел налогового учета и от-

четности 
   

Отдел расчета заработной 

платы 
   

Директор по информационным 

технологиям 
   

Управление по информацион-

ным технологиям 
   

Отдел технической поддерж-

ки 
   

Отдел развития и сопровож-

дения платежных систем 
   

Отдел разработки платеж-

ных приложений и технологий 
   

Отдел учета ВТ и управления 

договорами 
   

Управление персоналом и орга-

низационным развитием 
   

Группа оплаты труда и моти-

вации персонала 
   

Отдел кадрового администри-

рования 
   

Отдел подбора, обучения и 

развития персонала 
   

Клиентский зал    

Центры приема платежей    

Отдел документационного 

обеспечения 
   

Управление хозяйственного 

обеспечения 
   

Отдел транспортного обеспе-

чения 
   

 



Дата составления: ________  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Начальник управления персоналом и 

организационным развитием       
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Начальник управления хозяйственного 

обеспечения       
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела документационного 

обеспечения       
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Руководитель службы охраны труда       
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела кадрового админи-

стрирования       
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

5623       
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


