УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
оведению специальной оценки
условий труда
Орехова Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

^ U L

2о//г.

ОТЧЕТ

о проведении сиеииальиой оценки условий труда в
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад
комбинированного вида №79 "Березка"
(полное наименование работодателя)

185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Бесовецкая, д. 13
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1001035537
(ИНН работодателя)

1031000001405
( 0 1 Р Н работодателя)

85.11
~

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Бычкова Е.В.

/

(Ф.И.О.)

Сурнева О.В.

С 8 . Цр;-/р>
(дата)

JQ.

Pg

(Ф.И.О.)

Орехова А.А.

C>f.

(Ф.И.О.)

'С-. ( Г с С.
(подпись)

Бебенина Н.А.
'

(Ф.И.О.)

(дай)

jm,

o e . i v f t
(дата)

г

с

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский
сад комбинированного вида №79 "Березка"
Таблица 1

Наименование

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

2

в том числе на которых
проведена специальная оценка
условий труда
3

Рабочие места (ед.)

30

Работники, занятые на рабочих
местах (чел.)

всего
1

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 4

класс 2
3.1

3.2

3.3

3.4.

4

5

6

7

8

9

10

30

4

8

17

1

0

0

0

39

39

6

8

23

2

0

0

0

из них женщин

36

36

5

6

23

2

0

0

0

из них лиц в возрасте до 18 лет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них инвалидов

1

1

0

1

0

0

0

0

0
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский
сад комбинированного вида №79 "Березка"
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Педагогический персонал
5. Учитель-дефектолог
7А(7-1А; 7-2А; 7-3А; 7-4А; 75А). Воспитатель

Наименование мероприятия

Установить регламентированные
перерывы на основании MP 2.2.9.231107, п. 6
Установить регламентированные
перерывы на основании MP 2.2.9.231107, п. 6

Цель мероприятия

Для снижения напряженности
трудового процесса
Для снижения напряженности
трудового процесса

Срок
выполнения

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения

Отметка о
выполнении

CeMvisfrtt и

ШЛЙ9

<7

Младший обслуживающий
персонал
8А(8-1А; 8-2А; 8-3А; 8-4А; 85А). Младший воспитатель
12. Уборщик служебных
помещений
14. Кладовщик
16. Повар

17. Подсобный рабочий

18. Оператор стиральных машин

Установить регламентированные
перерывы на основании MP 2.2.9.231107, п. 8
Установить регламентированные
перерывы на основании MP 2.2.9.231107, п. 8
Установить регламентированные
перерывы на основании MP 2.2.9.231107, п. 8
Соблюдать методические рекомендации
на основании MP 2.2.8.0017-10
Установить регламентированные
перерывы на основании MP 2.2.9.231107 п. 8
Установить регламентированные
перерывы на основании MP 2.2.9.231107, п. 8
Установить регламентированные
перерывы на основании MP 2.2.9.231107, п. 8
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Для снижения тяжести
трудового процесса

$

Для снижения тяжести
трудового процесса
Для снижения тяжести
трудового процесса

/гг?
0РЛ0/2
wi.ir-tt'

Для снижения воздействия
нагревающего микроклимата

—.

04Л0/?

Для снижения тяжести
трудового процесса
Для снижения тяжести
трудового процесса
Для снижения тяжести
трудового процесса

XJe&tSZijJf^
iУ^—it
r /7 sJ ^j
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Примечание: мероприятия отсутствуют на рабочих местах, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также
условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми.

Дата составления: 30.06.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующий МДОУ "Детский сад №
79"

j

~

Орехова Е.Ю.

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Инспектор по кадрам

Бычкова Е.В.

(должность)

Ф.И.О.

Заместитель заведующего по АХР

Сурнева О.В.

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

. ' С У L ^-ir-d-.C а - С.

(должность)

(дата)

985
(подпись)

(дата)

Бебенина Н.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Эксперт(ы) организации, проводившей cnei
(№ в реестре)

J Р. (?£. Ae/f*.

Орехова А.А.

Старший воспитатель
Калькулятор

(дата)

1ую оценку условии труда:
Антипов Б.И.
о

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

(Ф.И.О.)

30.06.2017 г.
(дата)
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