
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Тужинская районная межпоселенческая централизованная биб-
лиотечная система

Таблица 1

Наименование

1
Рабочие места (ед.) - основные/все
Работники, занятые на рабочих мес-
тах (чел.)
из них женщин
из них лиц в возрасте до 1 8 лет
из них инвалидов

Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих

местах

всего

2
10

10

10
0
0

в том числе на которых
проведена специальная оценка

условий труда
3

5/5

5

5
0
0

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

класс 1

4
2/2

2

2
0
0

класс 2

5
3/3

3

3
0
0

класс 3

3.1

6
О/О

0

0
0
0

3.2

7
О/О

0

0
0
0

3.3

8
О/О

0

0
0
0

3.4.

9
О/О

0

0
0
0

класс 4

10
О/О

0

0
0
0

Таблица 2

Индиви-
дуаль-

ный
номер

рабоче-
го места

1

115К-
18/2018/1

115К-
18/2018/2

Профессия/
должность/

специальность работника

2
Центральная библиотека

Руководящий состав

Заведующий сектором

Заведующий сектором

ПКГ "Должности работников

Классы (подклассы) условий труда

химический

3

биологический

4

аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

5

1

6

инфразвук

7

ультразвук воздушный

8

Л

Ю
о

лс.
Ю

Щ

9

вибрация локальная

10

неионизирующие излучения

11ионизирующие излучения 12

микроклимат

13

световая среда

14

2

2тяжесть трудового процесса

15

1

1

напряженность трудового
процесса

16

1

1

Итоговый класс (подкласс) усло-
вий труда

17

2

2

Итоговый класс (подкласс) усло-
вий труда с учетом эффективно-
го применения СИЗ

18

-

-

Повышенный размер оплаты
труда (да,нет)

19

Нет

Нет

Ежегодный дополнительный оп-
лачиваемый отпуск (да/нет)

20

Нет

Нет

Сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени (да/нет)

21

Нет

Нет

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты (да/нет)

22

Нет

Нет

Лечебно-профилактическое пи-
тание (да/нет)

23

Нет

Нет

Льготное пенсионное обеспече-
ние (да/нет)

24

Нет

Нет
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115К-
18/2018/3

115К-
18/2018/4

115К-
18/2018/5

культуры, искусства и кине-
матографии ведущего звена"

Библиотекарь 2 категории

Центральная детская биб-
лиотека

Руководящий состав

Заведующий сектором

ПКГ "Должности работников
культуры, искусства и кине-
матографии ведущего звена"

Библиотекарь

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

-

-

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Дата составления: 18.02.2019

Председатель комиссии по проведению специальной

Директор ^/^^
(должность) (подпии/) « /

Члены комиссии по проведению специальной оценки

Заведующий метОдико-
билиографическим отделом, председа- хр

тель профкома ЦБС *̂̂ ^
(должность) (подишсь)

Заведующий отделом обслуживания 1/Г~^7
ЦДБ лН'7

(должность) (/ ''(подпись)

Заведующий сектором краеведческой
работы, председатель профкома работ- ^-^~>

ников культуры т̂̂ е̂ г--̂
(должность) (подпись)

""7
Главный бухгалтер \/Си&~&Ь<^<&

оценки условий труда

Дудина Л. А.
, Ф.И.О.

условий труда:

Созинова Е.В.
Ф.И.О.

Бурдина Н.А.
(Ф.И.О.)

Рассохина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

г Голчина Т.Г.

, (дата)

(дата)

(дата)

(дата)

ОЗ. О**, д^/^
(должность) (подпись) (Ф.И.О7) (дата)
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Л /г̂ б_ Л

4494 </7 б^ Павлова Анна Алексеевна
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Тужинская районная межпоселенческая централизованная биб-
лиотечная система

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

1
Центральная библиотека

Руководящий состав

11 5К- 18/20 18/1. Заведующий
сектором

1 •• -
*ч

115К-18/2018/2. Заведующий
сектором

Наименование мероприятия

2

Организовать прохождение периодиче-
ских медицинских осмотров, на осно-
вании приказа Министерства здраво-

охранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 12 апреля 201 1 г.

N 302н "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производст-

венных факторов и работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные
предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследования), и

Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда"прил.2, п.

18;

Организовать прохождение периодиче-
ских медицинских осмотров, на осно-
вании приказа Министерства здраво-

охранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 12 апреля 201 1 г.

N 302н "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производст-

венных факторов и работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные
предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследования), и

Порядка проведения обязательных

Цель мероприятия

3

наблюдение за состоянием
здоровья работников занятых
на вредных работах и на ра-

ботах с вредными и (или)
опасными производственны-

*ми факторами
Т ,Г

наблюдение за состоянием
здоровья работников занятых
на вредных работах и на ра-

ботах с вредными и (или)
опасными производственны-

ми факторами

Срок
выполнения

4

Структурные подразделения, при-
влекаемые для выполнения

5

Отметка о
выполнении

6
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ПКГ "Должности работников
культуры, искусства и кинема-

тографии ведущего звена"

1 1 5К- 1 8/20 1 8/3 . Библиотекарь 2
категории

Центральная детская биб-
лиотека

Руководящий состав

115К- 18/20 18/4. Заведующий
сектором

предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров (обследований)

работников, занятых на тяжелых рабо-
тах и на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда"прил.2, п.
18;

Организовать прохождение периодиче-
ских медицинских осмотров, на осно-
вании приказа Министерства здраво-

охранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 12 апреля 201 1 г.

N 302н "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производст-

венных факторов и работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные
предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследования), и

Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда"прил.2, п.

18;

Организовать прохождение периодиче-
ских медицинских осмотров, на осно-
вании приказа Министерства здраво-

охранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 12 апреля 201 1 г.

N 302н "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производст-

венных факторов и работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные
предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследования), и

наблюдение за состоянием
здоровья работников занятых
на вредных работах и на ра-

ботах с вредными и (или)
опасными производственны-

ми факторами

наблюдение за состоянием
здоровья работников занятых
на вредных работах и на ра-

ботах с вредными и (или)
опасными производственны-

ми факторами

•
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Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда"прил.2, п.

18;

ПКГ "Должности работников
культуры, искусства и кинема-

тографии ведущего звена"

115К-18/2018/5. Библиотекарь

Организовать прохождение периодиче-
ских медицинских осмотров, на осно-
вании приказа Министерства здраво-

охранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 12 апреля 2011 г.

N 302н "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производст-

венных факторов и работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные
предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследования), и

Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда"прил.2, п.

18;

наблюдение за состоянием
здоровья работников занятых
на вредных работах и на ра-

ботах с вредными и (или)
опасными производственны-

ми факторами

Дата составления: 18.02.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

Дудина Л. А.
Ф.И.О. (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий методико-
билиографическим отделом, председа-

тель профкома ЦБС СозиноваЕ.В.
(должность) (юдпись)

Заведующий отделом обслуживания //// /?

ЦДБ ^/ШГ'^
(должность) \/ Хподпись)

Заведующий сектором краеведческой
работы, председатель профкома работ- ^

ников культуры <^^=^е~~&~-^
(должность) (подпись) ̂

Главный бухгалтер ^/&Л^С^С*<^<

Ф.И.О.

Бурдина Н. А.
(Ф.И.О.)

Рассохина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

Голчина Т.Г.

(дата)

/)<?. С 9, &>&
(дата)

(дата)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

4494
(№ в реестре экспертов) подпись)

Павлова Анна Алексеевна
(Ф.И.О.) (дата)
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