
 

В ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» проведена специальная оценка 

условий труда 

 

Москва, 29 сентября 2022 г. – В ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» проведена 

специальная оценка условий труда (далее – СОУТ). Классы условий труда на всех 

рабочих местах признаны допустимыми (2 класс). 

 

По результатам СОУТ рабочие места в мероприятиях по улучшению и 

оздоровлению условий труда не нуждаются. Перечень рекомендуемых 

мероприятий по улучшению условий труда отсутствует. 

Отчет о проведении СОУТ утвержден 30.08.2022 года. 

 

Информация размещена в соответствии с ч.6 ст.15 Федерального закона № 426-ФЗ 

от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда».  

 
### 

 

Контакты для прессы 

Елена Шотадзе  

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 

Тел.: +7 965 425 02 22 

elena.shotadze@mer.mee.com    

https://ru.mitsubishielectric.com/ru/  

 

О компании: 

Корпорация предоставляет обширный спектр надежных высококачественных 

продуктов и услуг корпоративным и частным потребителям во всем мире. На 

протяжении 100 лет Mitsubishi Electric Corporation является признанным лидером в 

производстве, маркетинге и продаже электрического и электронного оборудования, 

используемого в информационных технологиях, телекоммуникациях, исследовании 

космоса, спутниковой связи, бытовой электронике, промышленных технологиях, 

энергетике, транспорте и строительстве. Более подробная информация о 

корпорации «Мицубиси Электрик» доступна на ее глобальном сайте 

http://MitsubishiElectric.com 

 

В 1969 году «Мицубиси Электрик» открывает первое европейское 

представительство корпорации в Лондоне.  В 1997 году в Москве открыто 

представительство ЗАО «Мицубиси Электрик Юроп Б.В.»  (Нидерланды) – 

европейского подразделения корпорации, а спустя почти 17 лет, для активизации 

коммерческой деятельности в России и странах СНГ, создано ООО «Мицубиси 

Электрик (РУС)» (МЭР). Общество открыто в июне 2014 г. в Москве. Позднее в 

mailto:elena.shotadze@mer.mee.com
https://ru.mitsubishielectric.com/ru/
http://mitsubishielectric.com/


 

Санкт-Петербурге и Екатеринбурге зарегистрированы его обособленные 

подразделения. Основными направлениями работы МЭР и его обособленных 

подразделений являются продажа систем кондиционирования воздуха, 

промышленной автоматизации, развитие бизнеса силовых полупроводников, 

холодильного оборудования, а также маркетинговые исследования с целью вывода 

на российский рынок новых продуктов корпорации. ООО «Мицубиси Электрик 

(РУС)» является лауреатом премии доверия потребителей «Марка №1 в России», 

«Лучшей иностранной компанией, работающей в России» и ряда других отраслевых 

и общенациональных наград делового сообщества. 

Штаб-квартира «Мицубиси Электрик» находится в сердце столицы Японии, Токио. 

В настоящий момент Корпорация насчитывает более 146 000 сотрудников в 40 

странах мира. Количество зарубежных филиалов (на момент 31 марта 2020 г.) – 

108. 

 

Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в 

России и странах СНГ доступна на сайте https://ru.mitsubishielectric.com/ru/    

    

 

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Facebook 

 

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети YouTube 
 

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Instagram  

 

https://ru.mitsubishielectric.com/ru/
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricRu/
https://www.youtube.com/channel/UCLNVjs_O-VsX6b4nIcxZdYA
https://www.instagram.com/mitsubishielectric_rus/?hl=ru

