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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности информации «МАСКОМ»   

 
Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия* Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

01. Администрация      

01. РЗ № 01 (кабинет генерально-

го директора). 
     

001.01.61/20. Генеральный дирек-

тор 
не требуются     

02. РЗ № 01 (кабинет заместите-

ля директора). 
     

002.01.61/20. Заместитель гене-

рального директора (заместитель 

генерального директора по управ-

лению персоналом и администра-

тивным вопросам) 

не требуются     

03. РЗ № 01 (кабинет финансово-

го директора). 
     

003.01.61/20. Финансовый дирек-

тор - начальник финансовой 

службы 

не требуются     

04. РЗ № 01 (кабинет директора 

по развитию бизнеса). 
     

004.01.61/20. Директор по разви-

тию бизнеса 
не требуются     

05. РЗ № 01 (кабинет главного 

бухгалтера). 
     

005.01.61/20. Главный бухгалтер не требуются     

06. РЗ № 01 (кабинет советника 

генерального директора). 
     

006.01.61/20. Советник генераль-

ного директора 
не требуются     

007.01.61/20. Советник генераль-

ного директора 
не требуются     

07. РЗ № 01 (кабинет заместите-

ля технического директора). 
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008.01.61/20. Заместитель техни-

ческого директора 
не требуются     

08. РЗ № 01 (кабинет исполни-

тельного директора). 
     

009.01.61/20. Исполнительный 

директор 
не требуются     

09. РЗ № 01 (приемная).      

010.01.61/20. Помощник гене-

рального директора 
не требуются     

02. Секретариат      

01. РЗ № 01 (ресепшн).      

011.02.61/20. Руководитель секре-

тариата 
не требуются     

012.02.61/20. Секретарь не требуются     

03. Финансовая служ-

ба/Финансовый отдел 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

013.03.61/20. Ведущий экономист не требуются     

014.03.61/20(014.03.61/20-1А; 

014.03.61/20-2А; 014.03.61/20-3А; 

014.03.61/20-4А). Экономист 

не требуются     

04. Финансовая служ-

ба/Бухгалтерия 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

015.04.61/20. Ведущий бухгалтер не требуются     

016.04.61/20. Финансовый анали-

тик - экономист 
не требуются     

017.04.61/20. Старший бухгалтер не требуются     

018.04.61/20(018.04.61/20-1А; 

018.04.61/20-2А). Бухгалтер 
не требуются     

019.04.61/20. Бухгалтер (бухгал-

тер-кассир) 
не требуются     

05. Служба персонала      

01. РЗ № 01 (кабинет).      

020.05.61/20. Начальник службы не требуются     

021.05.61/20. Заместитель началь-

ника службы 
не требуются     

022.05.61/20. Специалист по пер-

соналу 
не требуются     

023.05.61/20. Специалист по не требуются     



 

Стр. 3 из 13 

 

охране труда 

06. Служба корпоративной за-

щиты 
     

01. РЗ № 01 (пост охраны).      

024.06.61/20. Начальник службы не требуются     

025.06.61/20. Ведущий специалист не требуются     

07. Административно-

хозяйственный отдел 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

026.07.61/20. Начальник отдела не требуются     

027.07.61/20. Ведущий специалист не требуются     

028.07.61/20(028.07.61/20-1А; 

028.07.61/20-2А; 028.07.61/20-3А). 

Специалист 

не требуются     

02. РЗ № 01 (кабинет), РЗ № 02 

(помещения организации). 
     

029.07.61/20(029.07.61/20-1А). 

Технический работник 
не требуются     

03. РЗ № 01 (комната отдыха), 

РЗ № 02 (выезды). 
     

030.07.61/20. Экспедитор по пере-

возке 
не требуются     

08. Административно-

хозяйственный отдел/Склад 
     

01. РЗ № 01 (кабинет), РЗ № 02 

(склад). 
     

031.08.61/20. Кладовщик не требуются     

09. Центр защиты государ-

ственной тайны/Отдел экспер-

тиз 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

032.09.61/20. Начальник отдела не требуются     

033.09.61/20(033.09.61/20-1А; 

033.09.61/20-2А; 033.09.61/20-3А). 

Эксперт 

не требуются     

10. Центр защиты государ-

ственной тайны/Режимно-

секретный отдел 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

034.10.61/20. Начальник отдела не требуются     
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035.10.61/20(035.10.61/20-1А). 

Ведущий инспектор 
не требуются     

036.10.61/20. Инспектор не требуются     

11. Юридическая служба      

01. РЗ № 01 (кабинет).      

037.11.61/20. Начальник службы не требуются     

038.11.61/20. Заместитель началь-

ника службы 
не требуются     

039.11.61/20. Старший юрискон-

сульт 
не требуются     

040.11.61/20(040.11.61/20-1А). 

Юрисконсульт 
не требуются     

041.11.61/20(041.11.61/20-1А; 

041.11.61/20-2А). Ведущий специ-

алист 

не требуются     

12. Отдел маркетинга и рекла-

мы 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

042.12.61/20. Начальник отдела не требуются     

043.12.61/20. Программист не требуются     

044.12.61/20. Дизайнер-

верстальщик 
не требуются     

13. Отдел информационных си-

стем 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

045.13.61/20. Начальник отдела не требуются     

046.13.61/20. Старший админи-

стратор вычислительной сети 

(старший системный администра-

тор) 

не требуются     

047.13.61/20. Администратор вы-

числительной сети (системный 

администратор) 

не требуются     

048.13.61/20. Помощник админи-

стратора вычислительной сети 

(помощник системного админи-

стратора) 

не требуются     

049.13.61/20. Помощник админи-

стратора вычислительной сети 

(помощник системного админи-

стратора) 

не требуются     
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050.13.61/20. Программист не требуются     

051.13.61/20. Инженер по автома-

тизированным системам управле-

ния производством 

не требуются     

14. Отдел специальных экспер-

тиз 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

052.14.61/20. Начальник отдела не требуются     

053.14.61/20. Заместитель началь-

ника отдела 
не требуются     

054.14.61/20. Ведущий эксперт не требуются     

15. Департамент по работе с 

ключевыми заказчиками 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

055.15.61/20. Заместитель гене-

рального директора (заместитель 

генерального директора - дирек-

тор департамента по работе с 

ключевыми заказчиками) 

не требуются     

056.15.61/20. Советник не требуются     

057.15.61/20. Эксперт не требуются     

16. Департамент оборудования      

01. РЗ № 01 (кабинет).      

058.16.61/20. Директор департа-

мента (директор департамента 

оборудования) 

не требуются     

059.16.61/20. Советник (советник 

директора департамента оборудо-

вания) 

не требуются     

060.16.61/20. Помощник директо-

ра департамента (помощник ди-

ректора департамента оборудова-

ния) 

не требуются     

17. Департамент оборудова-

ния/Планово-экономический от-

дел 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

061.17.61/20. Начальник отдела не требуются     

062.17.61/20. Экономист не требуются     

18. Департамент оборудова-

ния/Коммерческий центр 
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01. РЗ № 01 (кабинет).      

063.18.61/20. Заместитель дирек-

тора департамента (заместитель 

директора департамента оборудо-

вания - руководитель коммерче-

ского центра) 

не требуются     

064.18.61/20. Делопроизводитель не требуются     

19. Департамент оборудова-

ния/Отдел продаж 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

065.19.61/20. Начальник отдела не требуются     

066.19.61/20. Руководитель 

направления средств защиты ин-

формации 

не требуются     

067.19.61/20(067.19.61/20-1А; 

067.19.61/20-2А). Менеджер 
не требуются     

068.19.61/20. Помощник менедже-

ра 
не требуются     

20. Департамент оборудова-

ния/Отдел материально-

технического обеспечения 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

069.20.61/20. Начальник отдела не требуются     

070.20.61/20. Менеджер (мене-

джер по закупкам) 
не требуются     

02. РЗ № 01 (складское помеще-

ние). 
     

071.20.61/20. Заведующий скла-

дом 
не требуются     

072.20.61/20. Кладовщик не требуются     

21. Департамент оборудова-

ния/Научно-технический центр 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

073.21.61/20. Заместитель дирек-

тора департамента (заместитель 

директора департамента оборудо-

вания - руководитель научно-

технического центра) 

не требуются     

22. Департамент оборудова-

ния/Производственный отдел 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      
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074.22.61/20. Заместитель началь-

ника отдела 
не требуются     

075.22.61/20. Ведущий инженер не требуются     

076.22.61/20. Ведущий инженер не требуются     

077.22.61/20(077.22.61/20-1А). 

Старший инженер 
не требуются     

078.22.61/20(078.22.61/20-1А). 

Инженер 
не требуются     

079.22.61/20. Инженер (сервис-

инженер) 
не требуются     

080.22.61/20(080.22.61/20-1А; 

080.22.61/20-2А). Монтажник 
не требуются     

23. Департамент оборудова-

ния/Конструкторское бюро 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

081.23.61/20(081.23.61/20-1А). 

Главный инженер проекта 
не требуются     

082.23.61/20. Делопроизводитель не требуются     

24. Департамент оборудова-

ния/Конструкторское бю-

ро/Научно-технический отдел 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

083.24.61/20. Начальник отдела не требуются     

25. Департамент оборудова-

ния/Конструкторское бю-

ро/Испытательная лаборатория 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

084.25.61/20. Ведущий инженер не требуются     

26. Департамент оборудова-

ния/Конструкторское бю-

ро/Отдел разработок программ-

ного обеспечения 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

085.26.61/20. Инженер-

тестировщик 
не требуются     

27. Департамент оборудова-

ния/Конструкторское бю-

ро/Отдел разработок аппарат-

ных средств 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      
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086.27.61/20. Ведущий инженер не требуются     

087.27.61/20(087.27.61/20-1А). 

Инженер (инженер-разработчик 

радиоэлектронной аппаратуры) 

не требуются     

088.27.61/20(088.27.61/20-1А). 

Инженер 
не требуются     

28. Департамент оборудова-

ния/Отдел технической доку-

ментации 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

089.28.61/20. Технический писа-

тель 
не требуются     

29. Департамент реализации 

проектов 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

090.29.61/20. Директор департа-

мента 
не требуются     

30. Департамент реализации 

проектов/Отдел управления 

проектами 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

091.30.61/20. Руководитель проек-

та 
не требуются     

092.30.61/20. Менеджер (мене-

джер проекта) 
не требуются     

093.30.61/20(093.30.61/20-1А). 

Менеджер (менеджер проекта) 
не требуются     

31. Департамент реализации 

проектов/Отдел сопровождения 

проектов 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

094.31.61/20. Начальник отдела не требуются     

095.31.61/20. Делопроизводитель не требуются     

32. Департамент реализации 

проектов/Центр информацион-

ных и инженерных си-

стем/Отдел информационных 

технологий и защиты информа-

ции 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

096.32.61/20. Начальник отдела не требуются     
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33. Департамент реализации 

проектов/Центр информацион-

ных и инженерных си-

стем/Отдел инженерно-

технических средств охраны 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

097.33.61/20. Начальник отдела не требуются     

34. Департамент реализации 

проектов/Центр информацион-

ных и инженерных си-

стем/Отдел электромагнитной 

совместимости 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

098.34.61/20. Начальник отдела не требуются     

35. Департамент реализации 

проектов/Проектный отдел 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

099.35.61/20. Начальник отдела не требуются     

100.35.61/20. Главный инженер 

проекта 
не требуются     

36. Департамент реализации 

проектов/Сметный отдел 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

101.36.61/20. Начальник отдела не требуются     

102.36.61/20. Инженер по проект-

но-сметной работе (инженер-

сметчик) 

не требуются     

37. Департамент реализации 

проектов/Отдел закупок и логи-

стики 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

103.37.61/20. Начальник отдела не требуются     

38. Департамент реализации 

проектов/Планово-

экономический отдел 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

104.38.61/20. Начальник отдела не требуются     

105.38.61/20. Заместитель началь-

ника отдела 
не требуются     

39. Департамент реализации 

проектов/Строительно-
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монтажный отдел 

01. РЗ № 01 (кабинет), РЗ № 02 

(выезды). 
     

106.39.61/20. Монтажник не требуются     

40. Департамент реализации 

проектов/Производственно-

технический отдел 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

107.40.61/20. Начальник отдела не требуются     

41. Департамент комплексных 

работ 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

108.41.61/20. Эксперт не требуются     

42. Департамент комплексных 

работ/Отдел продаж 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

109.42.61/20(109.42.61/20-1А). 

Менеджер (менеджер проекта) 
не требуются     

43. Департамент комплексных 

работ/Планово-экономический 

отдел 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

110.43.61/20. Начальник отдела не требуются     

111.43.61/20. Ведущий экономист не требуются     

44. Департамент комплексных 

работ/Отдел аттестационных 

работ 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

112.44.61/20. Заместитель началь-

ника отдела 
не требуются     

45. Департамент комплексных 

работ/Центр управления проек-

тами 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

113.45.61/20. Заместитель руково-

дителя центра 
не требуются     

46. Департамент комплексных 

работ/Центр управления проек-

тами/Отдел информационно-

документационного обеспечения 
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01. РЗ № 01 (кабинет).      

114.46.61/20. Ведущий менеджер 

(ведущий менеджер по работе с 

клиентами) 

не требуются     

47. Департамент комплексных 

работ/Центр специального 

строительства 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

115.47.61/20(115.47.61/20-1А). 

Заместитель начальника центра 

(заместитель руководителя цен-

тра) 

не требуются     

116.47.61/20. Руководитель проек-

та 
не требуются     

48. Департамент комплексных 

работ/Производственно-

технический отдел 

     

01. РЗ № 01 (кабинет), РЗ № 02 

(выезды). 
     

117.48.61/20. Начальник отдела не требуются     

118.48.61/20. Инженер не требуются     

02. РЗ № 01 (выезды).      

119.48.61/20(119.48.61/20-1А). 

Монтажник 
не требуются     

49. Департамент комплексных 

работ/Проектный отдел 
     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

120.49.61/20(120.49.61/20-1А; 

120.49.61/20-2А; 120.49.61/20-3А). 

Инженер-проектировщик 

не требуются     

50. Департамент комплексных 

работ/Отдел монтажных ра-

бот 

     

01. РЗ № 01 (кабинет), РЗ № 02 

(выезды). 
     

121.50.61/20. Инженер не требуются     

02. РЗ № 01 (выезды).      

122.50.61/20(122.50.61/20-1А). 

Монтажник 
не требуются     

03. РЗ № 01 (производственное 

помещение). 
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123.50.61/20. Сварщик изделий из 

тугоплавких металлов 
не требуются     

51. Департамент комплексных 

работ/Лаборатория специаль-

ных исследований 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

124.51.61/20. Начальник лабора-

тории 
не требуются     

125.51.61/20. Заместитель началь-

ника лаборатории 
не требуются     

126.51.61/20. Ведущий инженер не требуются     

127.51.61/20. Инженер не требуются     

52. Департамент комплексных 

работ/Группа оформления доку-

ментов 

     

01. РЗ № 01 (кабинет).      

128.52.61/20. Технический специ-

алист 2 категории 
не требуются     

53. Департамент комплексных 

работ/Лаборатория специаль-

ной проверки 

     

01. РЗ № 01 (лаборатория специ-

альной проверки), РЗ № 02 (выез-

ды). 

     

129.53.61/20. Начальник лабора-

тории 
не требуются     

02. РЗ № 01 (лаборатория специ-

альной проверки). 
     

130.53.61/20. Инженер не требуются     

03. РЗ № 01 (кабинет).      

131.53.61/20. Специалист не требуются     

* - на всех рабочих местах установлен допустимый класс условий труда (2). Мероприятия по улучшению условий труда не требуются. 

 

Дата составления: 01.12.2020  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

заместитель генерального дирек-

тора по управлению персоналом 

и административным вопросам    Шатохин В.С.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

советник директора департамен-

та оборудования    Врублевский Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

заместитель директора департа-

мента оборудования - руководи-

тель научно-технического центра    Бизюлев А.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

начальник лаборатории специ-

альных исследований департа-

мента комплексных работ    Полещук Д.Г.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

начальник службы персонала    Поповкин Н.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

главный бухгалтер    Пояркова О.Г.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

специалист по охране труда    Ковалев А.Б.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

923    

Соколовская  

Наталья Владимировна  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


