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       На основании Федерального закона Российской Федерации « 426 –ФЗ от  28. 12.2013г.  «О специальной  оценки условий труда»  

и приказа Министерства труда  России № 33н 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 ее заполнению с 19 по 24 августа 2018 года в государственном бюджетном учреждении социального 

развития «Армавирский психоневрологический интернат» проведена специальная оценка условий труда на 92 рабочих местах: 

директор, заместителей директора, главного бухгалтера, экономистов, бухгалтеров, специалиста по охране труда, специалистов по 

кадрам, юрисконсультов, делопроизводителей,  слесарей - сантехников, дворников, плотников, столяров, машинистов по стирке и 

ремонту СИЗ, садовников, администраторов, завхозов и др. При  специальной оценки условий труда  комиссией  проведены: 

-идентификация  потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов  на всех рабочих местах, при которых 

учитывались используемое производственное оборудование, случаи производственного травматизма , предложения работников   по 

улучшению условий труда и выявление потенциально вредных и опасных производственных факторов; 

-тяжесть производственных процессов – показатели физической нагрузки на               опорно – двигательный аппарат  и 

функциональные системы организма работников; 



-напряженность трудового процесса –показатели сенсорной нагрузки  

на центральную нервную систему и органы чувств   работника, 

-химические факторы – химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работника, 

-биологические факторы – микроорганизмы –продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, 

патогенные микроорганизмы-возбудители инфекционных заболеваний; 

-физические факторы – шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, постоянное магнитное поле, 

микроклимат (температура воздуха, 

относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха), параметры световой среды (искусственное и естественное 

освещение рабочей зоны). 

Результаты всех замеров потенциально вредных и (или) опасных  производственных факторов рассмотрены были комиссией по 

специальной оценки условий труда  на  рабочих   местах  и определена  их классификация: 

-класс условий труда   «1»    - 0 рабочих мест 

-класс условий труда   «2»      -84 рабочих места                                       (работают на  них - 86 чел., жен.- 58 чел.) 

-класс условий труда   «3.1»   -0 

-класс условий труда   «3.2»   6 рабочих мест (работают на них -6 чел.,           жен. -6 чел). 

За 2017 – 2018 год в ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»  проведена специальная оценка условий  на 163 рабочих места, на которых 

работают  323 человека, из них женщин -240, подростков – нет. 

По классам условий труда: 

-класс «1»     - 0 рабочих мест 

-класс «2»    -107 рабочих мест (работают   118чел. жен. -   83 чел. ) 

-класс «3.1» -21 рабочее место (работают    64 чел., жен. – 61 чел.) 

-класс «3.2» -35 рабочих мест     (работают 141 чел.    жен.–96 чел.). 

       Все работники интерната, рабочие места которых прошли специальную оценку условий труда, под роспись ознакомлены с 

Картами специальной оценки условий труда по каждой  профессии (специальности ). 
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