Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"
Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217
Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21AH68

Дата получения
01.07.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений биологического фактора
№
709.19-1-1- Б
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 05.11.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический
диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 354057 г. Сочи ул. Дагомысская, 38
2.3. Наименование структурного подразделения: Клинико-диагностическая лаборатория
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 709.19-1-1
3.2. Наименование рабочего места: Биолог
3.3. Ко д по О К 01 6-94: 20 321

4. НД, устанавливающие метод проведения оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:
- Методика проведения специальной оценки условий труда (Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н).
5. Наличие вредных и (или) опасных производственных факторов:
Класс условий*
Наличие работ с патогенными биологическими агентами (ПБА) I-IV групп
труда
Патогенные микроорганизмы: II группа – возбудители высококонтагиозных эпидемических
3.3
заболеваний человека
Патогенные микроорганизмы: III группа – возбудители инфекционных болезней, выделяемые в
3.2
самостоятельные нозологические группы
Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители
3.1
оппортунистических инфекций)
*Независимо от концентрации патогенных микроорганизмов условия труда относятся к соответствующему классу без проведения
измерений согласно приложению № 9 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России
от 24.01.2014 № 33н (с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 20.01.2015 г. № 24н).

6. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам
- класс (подкласс) условий труда - 3.3
7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
5210
(№ в реестре экспертов)

Экспер
т
(должн
ость)

(подпись)

8. Руководитель испытательной лаборатории:
Эксперт
(должность)

Протокол № 709.19-1-1- Б

(подпись)

Никонов Виталий Олегович
(Ф.И.О.)

Михайлов Алексей Николаевич
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"
Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217
Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21AH68

Заключение эксперта
709.19-1-1- ЗЭ

№

идентификационный номер (реквизиты) заключения

Дата получения
01.07.2016

Дата окончания
бессрочно

от 06.11.2019
(дата)

1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее Федеральный закон) в Государственном бюджетном учреждении
здравоохранения «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края проведена
специальная оценка условий труда на рабочем месте биолога.
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
2. Для организации и проведения специальной оценки условий труда в Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
создана комиссия (Приказ №524 от 31.05.2019 г.).
3. В результате осмотра рабочего места, ознакомления с представленными документами и фактически
выполняемыми работами, опроса работника(ов) и его непосредственного руководителя, анализа технической
документации, характеристик технологического процесса, должностных инструкций и других документов,
регламентирующих обязанности работника(ов), сопоставления и установления совпадений, имеющихся на рабочем
месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового
процесса, предусмотренными классификатором (Приложение № 2 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 № 33н)
на данном рабочем месте признаются идентифицированными следующие потенциально вредные и (или) опасные
производственные факторы, которые будут инструментально измерены и оценены:
№ п/п Классификатора
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
вредных и (или) опасных
трудового процесса
производственных факторов
1.4.1
Освещенность рабочей поверхности (объект различения менее 0,5 мм)
2
Химический фактор
Патогенные микроорганизмы - возбудители высококонтагиозных эпидемических
3.3
заболеваний человека
Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных болезней, выделяемые в
3.4
самостоятельные нозологические группы
3.5
Условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций)
5
Напряженность трудового процесса
4. В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 10 Федерального закона предложений работника(ов) по
осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов не поступало.
5. Комиссией принято решение о проведении исследований (испытаний) и измерений данных вредных и
(или) опасных производственных факторов в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона.
6. В соответствии со статьей 10 Федерального закона комиссией сформирован Перечень вредных и (или)
опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям.
7. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из этих вредных и (или) опасных
производственных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям.
8. Рабочее место не может подлежать декларированию в порядке, установленном Федеральным законом от
28.12.2013 № 426-ФЗ 'О специальной оценке условий труда' гл.2, ст.11 (с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 01.05.2016 г. №136-ФЗ)
Вывод: По результатам проведения специальной оценки условий труда и в соответствии со статьей 14 Федерального
закона условия труда по степени вредности и (или) опасности на рабочем месте биолога отнесены к вредным
условиям труда 3 степени (итоговый класс 3.3 ).
Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
5210
Экспер
т
(должн
ость)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Никонов Виталий Олегович
(Ф.И.О.)

Руководитель испытательной лаборатории:
Михайлов Алексей Николаевич

Эксперт

(должность)

Заключение № 709.19-1-1- ЗЭ

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения
Краснодарского края
(полное наименование работодателя)

354057 г. Сочи ул. Дагомысская, 38; Алексей Михайлович Дегтярев ; onko13@sochi.com
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

2320073805

47452301

Код органа
государственной власти
по ОКОГУ
2300229

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по ОКАТО

86.10

03726000001

КАРТА № 709.19-1-1
специальной оценки условий труда работников
Биолог

20321

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Клинико-диагностическая лаборатория
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
016-937-761 80
Строка 022. Используемое оборудование:
Анализатор биохимический автоматический Random Access A-25,
Анализатор гематологический автоматический ABACUS, Анализатор мочи URiSCAN PRO, Микроскоп для
лабораторных исследований Primo Star
Используемые сырье и материалы: биологический материал зараженный или подозрительны на их
заражение, в том числе вирусами, бактериями II, III, IV групп патогенности , хлорфенол, соляная кислота, азид
натрия, фенол, едкий натрий, растворы для промывки, очистки (хлорсодержащие)
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Класс
Наименование факторов производственной
(подкласс)
среды и трудового процесса
условий
труда
Химический
2
Биологический
3.3
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
2
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
2
3.3
Итоговый класс (подкласс) условий труда
* Средства индивидуальной защиты

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

-
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Да

Да

Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

Да

Да

Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ

Да

Да

Раздел IV, глава 15, статья 92 ТК РФ

Да

Да

N 45н, прил.3, раздел "2.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР" (молоко
выдается при воздействии вредного
фактора более 50 % от времени смены)

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н,
прил.1, п. 2.5.1., ст. 213 ТК РФ

Да

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
1. Рекомендации по подбору работников:
возможность применения труда женщин - да (Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000г. N 162 «Об
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда женщин»);
возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (п. 4.2. СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические
требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста", утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача от 30 сентября 2009г. №58);
возможность применения труда инвалидов - да (в зависимости от медицинского заключения и при соблюдении: ТК
РФ, СП 2.2.9.2510-09 утв. постановлением от 18 мая 2009г. №30 и др. нормативно-правовыми актам;
при
условии соблюдения СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов", утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2009г. №30 и индивидуальной программы реабилитации
инвалида);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.11.2019
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный врач
Дегтярев А.М.
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный бухгалтер
(должность)

Зам. главного врача по
экономическим вопросам
(должность)

Специалист по охране труда
(должность)

Заведующий отделением
радиотерапии-врачрадиотерапевт
(должность)

Старшая медицинская сестра
(должность)

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

(подпись)

Филиева А.Д.
Ф.И.О.

Кириченко О.В.
(Ф.И.О.)

Яганов А.С.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Колпаков А.А.
(Ф.И.О.)

Савинская О.Л.
(Ф.И.О.)

Старикова Е.В.
(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5210
Никонов Виталий Олегович
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Чукалкина Галина Сергеевна

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

06.11.2019
(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"
Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217
Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21AH68

Дата получения
01.07.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
709.19-1-1- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 05.11.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический
диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 354057 г. Сочи ул. Дагомысская, 38
2.3. Наименование структурного подразделения: Клинико-диагностическая лаборатория
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 709.19-1-1
3.2. Наименование рабочего места: Биолог
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
№
Дата
Дата окончания срока
Наименование средства измерения
номер
свидетельства
поверки
поверки
Секундомер механический
0714
07-28-5-19
15.01.2019
14.01.2020
СОПпр-2а-3-000
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные
значения измеряемого и оцениваемого фактора:
3.3. Ко д по О К 01 6-94: 20 321

- Методика проведения специальной оценки условий труда (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014г.
№ 33н, зарегистрировано Минюстом России 21.03.2014г. № 31689);
- Паспорт на секундомер СОП пр-2а-3-000 " Агат" 4282 ТУ 25-1894.003-90.

6. Краткое описание выполняемой работы: Работа с микроскопом
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю), час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от
времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

30

до 50

2

Не характерен

до 20

1

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

Нагрузка работника по показателям напряженности трудового процесса в разные рабочие дни равномерная,
отнесение условий труда по напряженности трудового процесса осуществлялось путем наблюдений и измерений в
течение одного рабочего дня.
8. Заключение:
- фактический уровень показателей напряженности трудового процесса не превышает гигиенические нормативы
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
5210

Экспер
т
(должн
ость)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Никонов Виталий Олегович
(Ф.И.О.)

10. Руководитель испытательной лаборатории:
Михайлов Алексей Николаевич

Эксперт

(должность)

Протокол № 709.19-1-1- Н

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"
Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217
Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21AH68

Дата получения
01.07.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды
№
709.19-1-1- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 05.11.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический
диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 354057 г. Сочи ул. Дагомысская, 38
2.3. Наименование структурного подразделения: Клинико-диагностическая лаборатория
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 709.19-1-1
3.2. Наименование рабочего места: Биолог
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
№
Дата
Дата
Наименование средства измерения
номер
свидетельства
поверки
окончания
Люксметр «ТКА-ПКМ»
31 938НТ
09-07-272-19
15.05.2019
14.05.2020
Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП
Г11399
25369К-19
13.05.2019
12.05.2020
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные
значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 28.12.2010);
- ГОСТ 24940-2016. Межгосударственный стандарт. "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"
(введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2017 г. Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2016 г. №1442-ст);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
08.04.2003 № 34).
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):
Доля
Напряжение
Тип
Тип
Мощность
Высота
Наименование рабочей зоны
негорящих
сети, В
светильников
ламп
ламп, Вт
подвеса, м
ламп, %
(U1/U2)
Кабинет – работа за компьютером
ЛПО
ЛЛ
40
3.0
0
218/219
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров,
Фактическое
Нормативное
Класс
Время
рабочей поверхности
значение
значение
условий труда
пребывания, %
СанПиН 2.2.1/2.1.1.
Кабинет
50
1278-03, т.2, п.13
Освещенность рабочей поверхности, лк
512
400
2
8. Заключение:
- фактический уровень параметров световой среды выше нормативного значения
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
5210
Никонов Виталий Олегович
3.3. Ко д по О К 01 6-94: 20 321

Экспер
т
(должн
ость)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

10. Руководитель испытательной лаборатории:
Михайлов Алексей Николаевич

Эксперт

(должность)

Протокол № 709.19-1-1- О

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"
Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217
Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21AH68

Дата получения
01.07.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора
№
709.19-1-1- Х
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 05.11.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический
диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 354057 г. Сочи ул. Дагомысская, 38
2.3. Наименование структурного подразделения: Клинико-диагностическая лаборатория
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 709.19-1-1
3.2. Наименование рабочего места: Биолог
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
№
Дата
Дата
Наименование средства измерения
номер
свидетельства
поверки
окончания
Фотометр фотоэлектрический КФК-3
1012559
06-10-417
14.11.2017
13.11.2019
Аспиратор ПУ-4Э
5311
01.003920.19
19.04.2019
18.04.2020
Измеритель параметров микроклимата
26308
06/1-4412
09.11.2018
08.11.2020
"МЕТЕОСКОП"
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные
значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 12.1.005-88. «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (утверждено
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388);
- МУ 4574-88 "Методические указания по фотометрическому измерению концентрации едких щелочей и карбоната
натрия в воздухе рабочей зоны" (утв. заместителем Главного государственного санитарного врача А.И. Заиченко
20.03.1988 г.);
- МУ 1461-76 "Методические указания на фотометрическое определение фенола и диметилфенола в воздухе" (утв.
Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 5 августа 1976 г.);
- МУ 1644-77 "Методические указания на фотометрическое определение хлора в воздухе" (утв. Заместителем
Главного государственного врача СССР А.И. Заиченко 18 апреля 1977 г.);
- ГН 2.2.5.3532-18. Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (утв. главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации Постановлением №25 от 13.02.2018);
- Методика проведения специальной оценки условий труда (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
24.01.2014г. № 33н, зарегистрировано Минюстом России 21.03.2014г. № 31689).
6. Дополнительные сведения об условиях проведения измерений:
Температура, 0С – 23.2; влажность, % – 45; скорость воздуха, м/с - 0.1.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование
Фактическое Нормативное
Класс
Класс условий
Время
вещества (рабочей зоны)
значение
значение
опасности
труда
воздействия, %
Лаборатория
Хлор, мг/м3
ННПО
1
2
2
50
Гидроксибензол, мг/м3
ННПО
1/0.3
2
2
50
Щелочи едкие+ (растворы в
пересчете на гидроксид натрия),
0.3
0.5
2
2
50
мг/м3
Среднесменные значения
100
концентрации:
Гидроксибензол, мг/м3
ННПО
0.3
2
ННПО - ниже нижнего предела обнаружения. Предел обнаружения гидроксибензола – 0.2 мг/м3. Предел обнаружения
хлора – 0.5 мг/м3.
3.3. Ко д по О К 01 6-94: 20 321

8. Заключение:
- концентрация вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны не превышает гигиенические нормативы,
Протокол № 709.19-1-1- Х
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установленные для данных химических веществ
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
5210
Экспер
т
(должн
ость)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Никонов Виталий Олегович
(Ф.И.О.)

10. Руководитель испытательной лаборатории:
Михайлов Алексей Николаевич

Эксперт

(должность)

Протокол № 709.19-1-1- Х

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
1. Клинико-диагностическая
лаборатория

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2
Перечень рекомендуемых мероприятий
по улучшению условий трудаотсутствует

3

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
5

Дата составления: 06.11.2019
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный врач
(должность)

Дегтярев А.М.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный бухгалтер
(должность)

Зам. главного врача по экономическим вопросам
(должность)

Специалист по охране труда
(должность)

Заведующий отделением радиотерапии-врачрадиотерапевт
(должность)

Старшая медицинская сестра
(должность)

Председатель профкома
(должность)

Филиева А.Д.
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.

Кириченко О.В.
(Ф.И.О.)

Яганов А.С.
(Ф.И.О.)

Колпаков А.А.
(Ф.И.О.)

Савинская О.Л.
(Ф.И.О.)

Старикова Е.В.

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(Ф.И.О.)

(дата)

Никонов Виталий Олегович

06.11.2019

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5210

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Отметка о
выполнении
6

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда
Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)

шум

инфразвук

ультразвук воздушный

вибрация общая

вибрация локальная

электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и
излучения

ультрафиолетовое излучение
фактора неионизирующие
поля и излучения

ионизирующие излучения

микроклимат

световая среда

тяжесть трудового процесса

напряженность трудового
процесса

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

-

3.6

7.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6

-

7.2

2
1. Клинико-диагностическая лаборатория
Биолог; факторы трудового процесса

лазерное излучение фактора
неионизирующие поля и
излучения

аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

709.191-1

Наличие
аналогичного рабочего места
(рабочих
мест)

биологический фактор

1

Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса

химический фактор

Индивидуальный
номер
рабочего
места

Физические факторы

Численность работников,
занятых
на данном
рабочем
месте
(чел.)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный врач
(должность)

Дегтярев А.М.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный бухгалтер
(должность)

Зам. главного врача по экономическим вопросам
(должность)

Специалист по охране труда
(должность)

Заведующий отделением радиотерапии-врачрадиотерапевт
(должность)

Старшая медицинская сестра
(должность)

Филиева А.Д.
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.

Кириченко О.В.
(Ф.И.О.)

Яганов А.С.
(Ф.И.О.)

Колпаков А.А.
(Ф.И.О.)

Савинская О.Л.
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

Старикова Е.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

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

(подпись)

Никонов Виталий Олегович
(Ф.И.О.)

06.11.2019
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"
(полное наименование организации)

2. Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217; + 7 (908) 68283-83; +7 (918) 122-77-07
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 351
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 08.08.2016
5. ИНН 2311199390
6. ОГРН организации 1152311015559
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
RA.RU.21AH68

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
01 июля 2016 г.

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:
№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

1

05.11.2019

Ф.И.О. эксперта
(работника)

3
Никонов Виталий
Олегович

Должность

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда
номер

дата выдачи

4

5

Эксперт

003 006490

6
23 октября
2019 г.

7
5210

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:
Наименование
вредного и (или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового
процесса

№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

1

05.11.2019

2

05.11.2019

3

05.11.2019

Химический
фактор

4

05.11.2019

Световая среда

5

05.11.2019

Световая среда

6

05.11.2019

Напряженность
трудового процесса

3
Химический
фактор
Химический
фактор

Наименование средства
измерений

Регистрационный номер
в Государственном
реестре
средств измерений

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

5

6

7

11598-02

1012559

13.11.2019

14531-08

5311

18.04.2020

32014-06

26308

08.11.2020

24248-04

31 938НТ

14.05.2020

67047-17

Г11399

12.05.2020

11519-11

0714

14.01.2020

4
Фотометр фотоэлектрический КФК-3
Аспиратор ПУ-4Э
Измеритель параметров
микроклимата "МЕТЕОСКОП"
Люксметр «ТКА-ПКМ»
Рулетка измерительная
метал-лическая Р5УЗП
Секундомер механический
СОПпр-2а-3-000

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда
(подпись)

М.П.

Ищенко Е.О.

06.11.2019

Ф.И.О.

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
Таблица 1
Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих
местах

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

Наименование
класс 1

2
1

в том числе на которых
проведена специальная оценка
условий труда
3
1

4
0

1

1

1
0
0

1
0
0

всего
1
Рабочие места (ед.)
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)
из них женщин
из них лиц в возрасте до 18 лет
из них инвалидов

класс 2

класс 4
3.1

3.2

3.3

3.4.

5
0

6
0

7
0

8
1

9
0

10
0

0

0

0

0

1

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

Таблица 2

химический

биологический

аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

шум

инфразвук

ультразвук воздушный

вибрация общая

вибрация локальная

неионизирующие излучения

ионизирующие излучения

микроклимат

световая среда

тяжесть трудового процесса

напряженность трудового
процесса

Итоговый класс (подкласс) условий труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ

Повышенный размер оплаты
труда (да,нет)

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск (да/нет)

Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты (да/нет)

Лечебно-профилактическое питание (да/нет)

Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)

Классы (подклассы) условий труда

1

2
1. Клинико-диагностическая
лаборатория

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

709.19-11

Биолог

2

3.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

3.3

-

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Индивидуальный
номер
рабочего места

Профессия/
должность/
специальность работника

Дата составления: 06.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный врач
(должность)

Дегтярев А.М.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный бухгалтер
(должность)

Зам. главного врача по экономическим вопросам
(должность)

Специалист по охране труда
(должность)

Заведующий отделением радиотерапии-врачрадиотерапевт
(должность)

Старшая медицинская сестра
(должность)

Председатель профкома
(должность)

Филиева А.Д.
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.

Кириченко О.В.
(Ф.И.О.)

Яганов А.С.
(Ф.И.О.)

Колпаков А.А.
(Ф.И.О.)

Савинская О.Л.
(Ф.И.О.)

Старикова Е.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5210

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Никонов Виталий Олегович
(Ф.И.О.)

06.11.2019
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"
Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217
Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21AH68

Дата получения
01.07.2016

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
№

421

(идентификационный номер)

05.11.2019
(дата)

Дата проведения идентификации: 05 . 11 .201 9 г. - 05 . 11 .201 9 г.
Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"
(полное наименование организации)

Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217; + 7 (908) 682-83-83; +7 (918) 122-77-07
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда):

351

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда:
ИНН организации

2311199390

ОГРН организации

1152311015559

08.08.2016

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Регистрационный номер аттестата аккредитации

Дата выдачи аттестата аккредитации

Дата истечения срока действия аттестата аккредитации

RA.RU.21AH68

01.07.2016

бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «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 ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 421 от 05.11.2019 г. c Государственное
Стр. 1 из 4

бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края мною, Экспертом по специальной оценке условий труда ( Никонов Виталий Олегович; регистрационный номер 5210 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 1 рабочих местах.
В процессе проведения процедуры идентификации:
а) учтены:
 производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и
(или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ,
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
 результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
 случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
 поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов.
б) изучены:
 эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
 технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
 должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
 сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.
Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:
а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих
мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.
Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места,
подлежащие декларированию)
№ РМ

Наименование РМ (по штатному расписанию)

Наличие аналогичного РМ
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б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в
Таблице 2.
Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы
№ РМ

Наименование РМ (по штатному расписанию)

Наличие аналогичного РМ

Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора

Источник фактора

Продолжительность
воздействия в течение рабочего дня
(смены), %

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального
закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.
Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний
части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ

709.19-11

Наименование РМ (по штатному
расписанию)

Биолог

Наличие аналогичного
РМ

-

Основание для отказа
идентификации по ФЗ426 ст.10.6

Наименование вредного и (или)
опасного производственного фактора

1. Клинико-диагностическая лаборатория
Химический
Биологический
Световая среда
Напряженность трудового процесса

Источник фактора

Продолжительность
воздействия в течение рабочего дня
(смены), %.

факторы трудового процесса
факторы трудового процесса
факторы трудового процесса
факторы трудового процесса

50
100
50
В течение смены

Заключение:
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
 выявлено 0 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда;
 выявлено 0 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и
(или) опасных производственных факторов.
 выявлено 1 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и
(или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения
отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.
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Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
5210

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Никонов Виталий Олегович
(Ф.И.О.)

05.11.2019
(дата)

Рассмотрев результаты идентификации, овеществлѐнные в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям
(испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный врач
(должность)

(подпись)

Дегтярев А.М.

05.11.2019

Ф.И.О.

(дата)

Филиева А.Д.

05.11.2019

Ф.И.О.

(дата)

Кириченко О.В.

05.11.2019

Яганов А.С.

05.11.2019

Колпаков А.А.

05.11.2019

Савинская О.Л.

05.11.2019

Старикова Е.В.

05.11.2019

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный бухгалтер
(должность)

Зам. главного врача по экономическим
вопросам
(должность)

Специалист по охране труда
(должность)

Заведующий отделением радиотерапии-врач-радиотерапевт
(должность)

Старшая медицинская сестра
(должность)

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"
Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217
Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку
условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21AH68

Дата получения
01.07.2016

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№
421- СВЗЭ
06.11.2019
(идентификационный номер)

(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 еѐ заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 15.04/1-О от 15.04.2019
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» министерства
здравоохранения Краснодарского края; Адрес: 354057 г. Сочи ул. Дагомысская, 38
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 421 от 05.11.2019 привлекалась организация,
проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"; Россия, 350072, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217; Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Никонов Виталий Олегович (№ в реестре: 5210)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 1
3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 0
3.3. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась: 1
3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 0
3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1
3.6. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Кол-во рабочих мест
Биологический
1
3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 0
3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют
3.7.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые
условия труда):
Отсутствуют
3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):
709.19-1-1. Биолог (1 чел.).
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для 0 рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
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1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.
Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
5210
Эксперт
(№ в реестре экспертов)

(должность)

(подпись)

Никонов Виталий Олегович
(Ф.И.О.)
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда
Дегтярев А.М.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«___»____________ 201__ г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический
диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
(полное наименование работодателя)

354057 г. Сочи ул. Дагомысская, 38

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2320073805

(ИНН работодателя)

1022302921717
(ОГРН работодателя)

86.10

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Филиева А.Д.
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.

Кириченко О.В.
(Ф.И.О.)

Яганов А.С.
(Ф.И.О.)

Колпаков А.А.
(Ф.И.О.)

Савинская О.Л.
(Ф.И.О.)

Старикова Е.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

Подписание Отчета.
В первую очередь всеми членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда
(СОУТ) проверяется и подписывается Отчет о проведении СОУТ. Отчет утверждается председателем
комиссии (на титульном листе ставится подпись, дата и печать при ее наличии). В течении 30 календарных дней со дня утверждения Отчета (подписание титульного листа) работодатель обязан ознакомить под подпись сотрудников с итоговыми классами условий труда в их Картах.
ВСЕ ДАТЫ В OTЧETE СТАВИТЬ ФАКТИЧЕСКИЕ (ЗАДНИМ ЧИСЛОМ ДАТЫ НЕ СТАВИТЬ!!!)

1. Уведомление испытательной лаборатории.
Работодатель в течение 3 РАБОЧИХ ДНЕЙ со дня утверждения Отчета о проведении СОУТ обязан уведомить об этом организацию, проводившую СОУТ любым доступным способом (п. 5.1. ст. 15
426-ФЗ от 28.12.2013 г.).
Необходимо предоставить электронную копию подписанного Титульного листа на E-mail:

cetlab@mail.ru
В теме письма указать: «Титульный лист» + краткое наименование Вашей организации.
Также необходимо направить по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5, корп.1, оф. 217 копию
титульного листа утвержденного Отчета о проведении СОУТ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (п. 5.1. ст. 15 426-ФЗ от 28.12.13 г.)

2. Размещение информации на сайте (при наличии сайта).
Пункт 6, ст. 15, № 426- ФЗ от 28.12.2013 г.: Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной
и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах (сводная ведомость) и перечня мероприятий по улучшению условий и
охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в
срок не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

3. Подача Декларации в ГИТ (при наличии таковой).
Работодателю необходимо в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня утверждения Отчета о проведении СОУТ - предоставить в Государственную инспекцию труда в Краснодарском крае:
- Декларацию (ст. 11 № 426- ФЗ от 28.12.2013 г. и Приказа Минтруда России № 80н от
07.02.2014). Декларация подается в 1-ом экземпляре вместе с сопроводительным письмом (на фирменном бланке предприятия),
- Сводное заключение эксперта (шифр документа «ХХХХ – СВЗЭ дата»),
- копия Титульного листа Отчета.
Декларация подается в Государственную инспекцию труда в Краснодарском крае, если ИП или
Юридическое лицо зарегистрировано в Краснодарском крае (в ином случае подается по месту регистрации Заказчика):
адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 77/2,
тел.: +7 (861) 991‒09‒55,
сайт: www.git23.rostrud.ru
часы работы: понедельник-пятница с 8.30 ч. до 17.00 ч.
Также можно направить Декларацию по почте (заказным письмом с уведомлением и описью содержимого конверта).
С уважением к Вам – команда «ЦЭТ»
Телефон для справок и уточнений: +7 (906) 432-49-09

