Отчет о проведении специальной оценки условий труда
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда
_______ Кубраченко JIB.
подпись,

фамилия, инициалы

«Р3 >

г-

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Государст венное бюдж етное учреж дение здравоохранения Ленинградской области
«Рощ инская районная больница»
(полное наименование работодателя)

188855, Ленинградская обл.. Выборгский у-н.. п. Первомайское, ул. Ленина, д. 54. лит. А
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4704047468
(ИНН работодателя)

1034700879212
(ОГРН работодателя)

85.11.1; 85.14.3; 85.14.2; 85.14.1; 85.13; 85.12; 52.31
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению с п е ц и ^ ы ю й оценки условии труда:

^Хподпись)

L

—

Золотухин В.А.

ОЯ.

J n /f
(дата)

Ф.И.О.

Соловьева О.Л.
(Ф.И.О.)

Т уж илкова О.Н.
(Ф.И.О.)

Замятина Е.А.
----------(ФТГОТ---------

Табачков В.В.
---------(Ф .И .о )--------

П евнева Н.Б.
(подпись)

---------(Ф.И.О.)--------

№
т

.

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОЛОГ"; Регистрационный номер

- 285

от 0 5 . 0 5 . 2 0 1 6

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Дата получения

R A .R U .2 1 A 1 I5 3

1 1 .0 2 .2 0 1 6

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по р е зу л ь тат ам сп ец и ал ьн о й оц ен ки у сло ви й тр у д а
№
1011/17 -ЭЗ
09.11.2017
(идентификационныйномер)
(дата)
1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 281 от 09.06.2017
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государст венное
бюдж етное
учреж дение
здравоохранения
Л енинградской
области
«Рощинская районная больница»:
Адрес: 188855, Л енинградская обл.. Выборгский р-н., п. Первомайское, ул. Ленина, д. 54, лит. А
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 1011/17 от 26.05.2017 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной от вет ст венност ью "М ЕТРО ЛО Г”:
197375, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Щ ербакова, д. 20, корп. 1, пом. 64:
Регист рационный номер - 285 от 05.05.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Д руж инина Валерия Сергеевнаа (№ в реестре: 588)
Ф ролова Татьяна Геннадьевна (№ в реестре: 1160)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 321
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):
001. Главны й врач (1 чел.):_______________________________________________________________________
002. Замест ит ель главного врача по .медицинской части (1 чел.):_________________________________
004. Врач-терапевт (1 чел.):_____________________________________________________________ ______
005А. М едицинский ст ат ист ик (1 чел.):__________________________________________________________
006А (005А). М едицинский стат истик (1 чел.):___________________________________________________
007А. Статистик (1 чел.):_______________________________________________________________________
008А (007А). Ст атистик (1 чел.):______________________________________________________________
009А (007А). Ст атистик (1 чел.):________________________________________________________________
010А (007А). Ст атистик (1 чел.):________________________________________________________________
011. И иж енер-прогрсшмист (1 чел.):_____________________________________________________________
012. Техник-программист (1 чел.):_______________________________________________________________
01 ЗА. Оператор элект ронно-вычислит ельных и вы числит ельных м аш ин (1 чел.):__________________
014А (01 ЗА). Оператор электронно-вычислительных и вычислительных маш ин (1 чел.):___________
015А (01 ЗА). Оператор элект ронно-вычислит ельных и вычислит ельных м аш ин (1 чел.):___________
016. Бухгалтер (1 чел.):__________________________________________________________________________
022. Уборишк производственных помещ ений (1 чел.):_____________________________________________
023. М едицинский регист рат ор (1 чел.):__________________________________________________________
098. Уборщик производственных помещений (1 чел.):_____________________________________________
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Уборщик производственных помещ ений (1 чел.);_________________________ _________
Уборщик производст венных помещ ений (1 чел.);_________________________ ________
121. Уборщик производст венных помещ ений (1 чел.);__________________________ ________
128. Заместитель главного врача по экономическим вопросам (1 чел.);_________________
129. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);________________________________________
130. Главны й бухгалтер (1 чел.);_________________________________ _____________________
131 А. Бухгалтер (1 чел.);______________________________________________ ________________
132А (131 А). Бухгалтер (1 чел.);_______________________________________________________
133А (131 А). Бухгалтер (1 чел.);___________________________________________ ____________
134А (131 А). Бухгалтер (1 чел.);_______________________________________________________
135А (131 А). Бухгалтер (1 чел.);_________________________________ _____________________
136А (131 А). Бухгалт ер (1 чел.);_______________________________________________ ________
137А (131 А). Бухгалтер (1 чел.);_______________________________________________________
138А (131 А). Бухгалтер (1 чел.);________________________________________________________
139. Экономист (1 чел.);____________________________________________ __________________
140. Экономист по финансовой работе (1 чел.);________________________ ._______________
141. Н ачальник от дела кадров (1 чел.);________________________________ :_______________
142. Инспектор по кадрам (1 чел.);____________________________________________________
143. Секретарь-машинистка (1 чел.);_________________________________________________
144А. Ю рисконсульт (1 чел.);_________________________________________ ________________
145А (144А). Ю рисконсульт (1 чел.);__________________________________________________
146. М енедж ер (1 чел.);_______________________________________________ ________________
147. Водитель (1 чел.);_______________________________________________________________
148А. Л иф т ер (1 чел.);_________________________________________________ _______________
149А (148А). Лиф т ер (1 чел.);____________________________________________________
150/\ (148А). Лиф т ер (1 чел.);_________________________________________________ ________
151А (148А). Лиф т ер (1 чел.);_________________________________________________ _______
152А (148А). Лиф т ер (1 чел.);_____________________________________________________
153А (148А). Лиф т ер (1 чел.);____________________________________________ ____________
155. Ш т укат ур (1 чел.);__________________________________________________
156. М ашинист по стирке и ремонту спецодеж ды (1 чел.);____________________________
157. Гладилы иик (1 чел.);_________________________________________________________
158. Слесарь-сантехник (1 чел.);_______________________________________________
159. Слесарь-ремонтник (1 чел.);______________________________________________________
160. Слесарь аварийно-восстановительных работ (1 чел.);____________________________
161 А. Уборщик служ ебны х помещ ений (1 чел.);________________________________________
162А (161 А). Уборщик служ ебных помещ ений (1 чел.);_________________________________
163А (161 А). Уборщик служ ебных помещений (1 чел.);_________________________________
164. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи (1 чел.);__________
165. Уборщик т еррит орий (1 чел.);___________________________________________________
166. М едицинская сестра диет ическая (1 чел.);________________________________________
167. Заведующ ий хозяйст вом (1 чел.);________________________________________________ _
168. Заведующ ий складом (1 чел.);_____________________________________________________
169. П овар (1 чел.);___________________________________________________________________
170. Кухонный подсобный рабочий (1 чел.);____________________________________________
171. М ойщ ик посуды (1 чел.);__________________________________________________________
176. Заместитель главного врача по поликлинической работе (1 чел.);_________________
178А. Уборщик производственных помещ ений (1 чел.);_________________________________
179А (178А). Уборщик производственных помещ ений (1 чел.);__________________________
180А. Оператор элект ронно-вычислит ельных и вы числит ельных м аш ин (1 чел.);_______
181А (180А). Оператор элект ронно-вычислит ельных и вычислит ельных м аш ин (1 чел.);
182А (180А). Оператор элект ронно-вы числит ельных и вычислит ельных м аш ин (1 чел.);
183А (180А). Оператор элект ронно-вы числит ельных и вычислит ельных м аш ин (1 чел.);
187. Уборщик производственных помещ ений (1 чел.);__________________________________
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190. Уботиик производст венных помещ ений
чел.);
198. Уботиик производст венных помещ ений
чел.);
210. Уборщик производст венных помещ ений
чел.);
219. Уборщик производст венных помещ ений
чел.);
238. Специалист по соииальной работе (1 чел.);
чел.);
260. Уборщик производственных помещ ений
278. Уборщик производст венных помещ ений
чел.);
281. Уборщик производственных помещ ений
чел.);
284. Уборщик производственных помещ ений
чел.);
288. Уборщик производст венных помещ ений
чел.);
292. Уборщик производст венных помещ ений
чел.);
294. Уборщик производственных помещ ений
чел.);
296. Уборщик производственных помещ ений
чел.);
299. Уборщик производственных помещ ений
чел.);
301. Уборщик производственных помещ ений
чел.);
304. Уборщик производственных помещ ений
чел.);
307. Уборщик производственных помещ ений
чел.);
309. Уборщик производственных помещ ений
чел.);
312. Уборщик производственных помещ ений
чел.);
314. Админист рат ор (1 чел.);
315А. Водитель (1 чел.);
316А С315А). Водитель (1 чел.);
317А (315А). Водитель (1 чел.);
318А (315А). Водитель (1 чел.);
319А (315А). Водитель (1 чел.);
320.
Гардеробщ ик (1 чел.);
321.
Уботиик террит орий (1 чел.).
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Количество
Количество
Количество
Количество
Количество

•

рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 99
рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 222
рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 187
рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУ Т;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: о т с у т с т в у ю т .
Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
588
Эксперт_______
(№ в реестре экспертов)

(долж ность)

Дружинина Валерия Сергеевна
----------------------------- (Ф.И.О.)------------------------------

й'АНОЙ

1160
в реестре экспертов)

Эксперт

Фролова Татьяна Геннадьевна

(долж ность)

(Ф.И.О.)

Начальник испытательной лаборатории:
Бусыгин Д.А.
М.П.

(Ф.И.О.)
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