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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИИ ТРУДА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
№ 08-080-604 от «31» октября 2013 г.

по экспертизе _____качества материалов аттестации рабочих мест______________
(вид проведенной государственной экспертизы)

в ГАУ3 Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ
(объект государственной экспертизы)

452550, РБ, Мечетлинский район, с. Болылеустьикинское, ул. Курортная, 69. 
Тел.: (34770) 2-08-08. Главный врач - Ахмадуллин P.P. ИНН - 0236012952, 
ОКПО - 1952919, ОКОГУ - 23340, ОКАТО - 80242815000, ОКВЭД - 85.11.2 
(деятельность санаторно - курортных учреждений).

(почтовый адрес, ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, О КВЭД )

Измерения факторов производственной среды и трудового процесса прове
дены в январе, апреле 2013 года ООО «Профэкспертиза», регистрационный 
номер в Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда, № 1880 от 22.06.2011; аттестат аккредитации_______________
№ РОСС RU.B516.04 ЛГ 00,21.028 от 14.04.2011, действителен до 14.04.2016.

На основании экспертизы условий труда, проведенной с 30.10.2013 по 31.10.2013 
и представленных документов: письма ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей
с родителями РБ от 13.08.2013 № 211 и материалов аттестации рабочих мест по 
условиям труда в объеме, определенном пунктом 44 Порядка проведения аттес
тации рабочих мест по условиям труда, утвержденного Приказом Минздрав-
соцразвития России от 26.04.2011 № 342н (далее -  Порядок),________________

у с т а н о в л е н о :

1. Характеристика условий труда УСЛОВИЯ труда характеризуются ВОЗМОЖНОСТЬЮ

контакта с веществами биологической природы (патогенные микроорганизмы)
(состояние факторов, формирующ их условия труда при выполнении соответствующ его вида работы)

(п. 5.2 Руководства Р 2.2.2006-05) на 2 рабочих местах, где занято 2 человека; 
превышением допустимых показателей напряженности трудового процесса 
(п. 5.10 Руководства Р 2.2.2005-06) на 18 рабочих местах, где занято 18 человек 
(18 женщин); превышением допустимых показателей тяжести трудового процес- 
са (п. 5.10 Руководства Р 2.2.2006-05) на 7 рабочих местах, где занято 14 чело
век (12 женщин); повышением предельно-допустимых концентраций химичес
ких веществ в воздухе рабочей зоны (ГН 2.2.5.1313-03) на 2 рабочих местах,
где занято 2 человека (2 женщины).



Шум (СН 2.2.4/2.1.8.562-96), микроклимат (СанПиН 2.2.4.548-96), световая_____
среда (СНиП 23-05-95* в ред. СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), 
электромагнитные поля и излучения (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), общая и локаль
ная вибрация (СН 2.2.4/2.1.8.566-96) соответствуют установленным санитарно-
гигиеническим нормативам.___________________________________________________

Рабочие места соответствуют требованиям охраны труда по травмоопасности
(ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации, п.п. 20-28 Порядка).__________

Обеспеченность работников специальной одеждой, специальной обувью и______
другими средствами индивидуальной защиты на рабочих местах признана 
соответствующей нормативным требованиям (ст. 221 Трудового кодекса Российс
кой Федерации, п.п. 29-35 Порядка).___________________________________________

В соответствии с п. 5.11 Руководства Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиеничес
кой оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классифи
кация условий труда» из 124 аттестованных рабочих мест (199 работников, из них 
164 женщины) условия труда на 27 рабочих местах (34 работника, из них 32 жен
щины) отнесены к вредным, что составляет 21,8% от общего числа аттестованных 
рабочих мест.________________________________________________________________

2. Предоставляемые льготы и компенсации и их соответствие условиям груда

1. Работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда,_______
(все виды льгот и компенсаций, основания их представления) „  лл —  лпредоставляются компенсации в соответствии с требованиями статей 92, 117,147, 

222, 350 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 20.11.2008 № 870, Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 14.02.2003 № 101, Приказом Минздравсоцраз- 
вития России от 16.02.2009 № 45н.____________________________________________

2. Установлена сокращенная продолжительность рабочей недели для женщин, 
работающих в сельской местности, в соответствии с п. 1.3 Постановления Вер
ховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучше
нию положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»._________

3. Досрочное назначение трудовой пенсии по п.п. 20 п. 1 ст. 27 Федерального_
Закона от 17.12.2001 № 173-ФЭ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

3. Выявленные отклонения от действующих норм и нормативов, либо нарушения действующего зако
нодательства по данному виду экспертизы с указанием нарушенных
законодательных и нормативных актов_______________________________________________________________

Не выявлены._____________________________________________________________

4. Выводы: Представленные материалы аттестации рабочих мест по условиям 
труда соответствуют требованиям Порядка проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России 
от 26.04.2011 № 342н.________________________________________________________

Предлагается:____________________________________________________________
1. Ознакомить под роспись всех работников с результатами аттестации



рабочих мест по условиям труда.
2. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда установить 

работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда, компен
сации в соответствии с требованиями статей 92, 117, 147, 222, 350 Трудового
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2008 № 870 Постановления Правительства Российской
Федерации от 14.02.2003 № 101, Приказа Минздравсоцразвития России 
от 16.02.2009 № 45н.

3. Установить сокращенную продолжительность рабочей недели для жен-__
щин, работающих в сельской местности, в соответствии с п. 1.3 Постановления
Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах но 
улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».

4. В соответствии с п. 45 Порядка информацию о проведенной аттестации
рабочих мест по условиям труда направить в Государственную инспекцию_____
труда в Республике Башкортостан: 450059, г. Уфа, ул. Б. Гражданская, 24._______

Главный специалист-эксперт-главный 
государственный эксперт условий труда

Начальник отдела
государственной экспертизы условий труда

К Б.Г . Хасанов
(Ф .И.О.)

(Ф.И.О.)


