Информация о результатах проведения специальной оценки условий труда
в ГБУК «Сахалинский зооботанический парк» в 2015- 2017 г.г.
На основании:
- Федерального закона Российской Федерации № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,
- Приказа Минтруда России № 33-н от 24.01.2014 г. «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»,
- Приказов ГБУК «Сахалинский зооботанический парк» № 28-П от 05.02.2015 г., № 216-П от 25.10.2016 г., № 151-П от 14.07.2017 г., № 164П от 05.07.2018 г. «Об организации и проведении специальной оценки условий труда»,
- договоров ГБУК «Сахалинский зооботанический парк» от 30.01.2015 г. № 8, от 13.10.2016 г. № 192-о, от 21.07.2017 г. № 21/07-о, от
20.07.2018 г. № 190-о с аттестующей организацией
проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) в 4 этапа:
- период с 28.01.2015 г. по 20.05.2015 г.
- период с 25.10.2016 г. по 30.12.2016 г.
- период с 12.07.2017 г. по 31.07.2017 г.
- период с 16.07.2018 г. по 06.08.2018 г.
Результат проведения СОУТ:
- количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ – 57;
- рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы - отсутствуют;
- количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда – 31;
- количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда – 19;
- выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Биологический
Шум
Неионизирующие излучения
Тяжесть труда

Количество рабочих мест
10
3
1
15

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование

Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих
местах
всего

в том числе на которых
проведена специальная оценка
условий труда

1

2

Рабочие места (ед.)
Работники, занятые на
рабочих местах (чел.)
из них женщин
из них лиц в возрасте
до 18 лет
из них инвалидов

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по
классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в
графе 3 (единиц)
класс 3
класс 1

класс 2

3

4

57

57

80

класс 4

3.1

3.2

3.3

3.4.

5

6

7

8

9

10

0

37
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5

0

0

0

80

0

38

37

5

0

0

0

53

53

0

22

22

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень мероприятий по улучшению условий труда для 15 рабочих мест.

Перечень мероприятий по улучшению условий труда на 2015 - 2018 г.г.
Наименование
структурного
подразделения,
рабочего места
Приготовитель
кормов
Санитар
ветеринарный

Тракторист

Оператор котельной

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Отдел кормления и кормовых животных
Автоматизация производственных
Снижение тяжести
Постоянно
процессов: использование тележек
трудового процесса
Ветеринарно-карантинный отдел
Организовать рациональные режимы
Снижение тяжести
Постоянно
труда и отдыха (соблюдение
трудового процесса
регламентирующих перерывов)
Для защиты органов дыхания
Снижение
III квартал
обеспечить противоаэрозольной маской вредности
2015 г.
Хозяйственный отдел
Установить шумоизоляцию моторного
Снижение уровня
2016 г.
отсека, обеспечить наушниками для
шума
защиты органов слуха
Организовать рациональные режимы
Снижение тяжести
Постоянно
труда и отдыха (соблюдение
трудового процесса
регламентирующих перерывов)
Организовать рациональные режимы
Снижение тяжести
Постоянно
труда и отдыха (соблюдение
трудового процесса
регламентирующих перерывов)

Структурные
подразделения,
привлекаемые для
выполнения

Отметка о
выполнении

Руководитель
подразделения

Выполнено

Руководитель
подразделения,
специалист по ОТ
Специалист по ОТ

Выполняется

Руководитель
подразделения,
специалист по ОТ
Руководитель
подразделения,
специалист по ОТ
Руководитель
подразделения,
специалист по ОТ

Выполнено

Выполнено

Выполняется
Выполняется

Столяр строительный

Электрогазосварщик

Водитель автомобиля

Подсобный рабочий
Уборщик служебных
помещений
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Организовать рациональные режимы
труда и отдыха (соблюдение
регламентируемых перерывов)
Обеспечить наушниками для защиты
органов слуха при работе шлифовальных
машин
Организовать рациональные режимы
труда и отдыха (соблюдение
регламентируемых перерывов)
Обеспечить наушниками для защиты
органов слуха при работе шлифовальных
машин
Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха (соблюдение
регламентируемых перерывов)
Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха (соблюдение
регламентируемых перерывов)
Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха (соблюдение
регламентируемых перерывов)
Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха (соблюдение
регламентируемых перерывов)

Снижение тяжести
трудового процесса

Постоянно

Руководитель
подразделения,
специалист по ОТ

Снижение уровня
шума

II квартал
2017 г.

Специалист по ОТ

Снижение тяжести
трудового процесса

Постоянно

Руководитель
подразделения,
специалист по ОТ

Снижение уровня
шума

II квартал
2017 г.

Снижение тяжести
трудового процесса
Снижение тяжести
трудового процесса
Снижение тяжести
трудового процесса
Снижение тяжести
трудового процесса

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Выполняется
Выполнено
Выполняется
Выполнено

Специалист по ОТ
Заведующий
отделом,
специалист по ОТ
Заведующий
отделом,
специалист по ОТ
Заведующий
отделом,
специалист по ОТ
Заведующий
отделом,
специалист по ОТ

Выполняется

Выполняется

Выполняется

Выполняется

Зооветеринарный отдел
Рабочий по уходу за
животными

Биологический: Обязательное
применение сертифицированных СИЗ

Снижение вредности

III квартал
2017 г.

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести

Постоянно

Заведующий
отделом,
специалист по ОТ
Заведующий

Выполнено
Выполняется

режимы труда и отдыха (соблюдение
регламентируемых перерывов)
Зоотехник

Биологический: Обязательное
применение сертифицированных СИЗ

трудового процесса
Снижение вредности

III квартал
2018 г.

отделом,
специалист по ОТ
Заведующий
отделом,
специалист по ОТ

Выполнено

Отдел экзотических животных
Заведующая отделом

Рабочий по уходу за
животными

Рабочий по уходу за
животными

Биологический: Обязательное
применение сертифицированных СИЗ
Биологический: Обязательное
применение сертифицированных СИЗ

Снижение вредности

III квартал
2017 г.

Снижение вредности

III квартал
2017 г.

Тяжесть: Организовать рациональные
Снижение тяжести
режимы труда и отдыха (соблюдение
Постоянно
трудового процесса
регламентируемых перерывов)
Информационно-просветительский отдел
Биологический: Обязательное
применение сертифицированных СИЗ

Снижение вредности

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха (соблюдение
регламентируемых перерывов)

Снижение тяжести
трудового процесса

III квартал
2017 г.
Постоянно

Заведующий
отделом,
специалист по ОТ
Заведующий
отделом,
специалист по ОТ
Заведующий
отделом,
специалист по ОТ
Заведующий
отделом,
специалист по ОТ
Заведующий
отделом,
специалист по ОТ

Выполнено
Выполнено
Выполняется

Выполнено
Выполняется

