Отчет о проведении специальной оценки условий труда
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ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола1'
(полное наименование работодателя)

424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, уд. Луначарского, д.34: Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола, ул. Я Эшпая. 145
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1215068716

(ИНН работодателя)

1021200753078
(ОГРН работодателя)
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД}

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Маркедов Игорь Юрьевич

09.1?

Ф.И.О.

,
"(ПОДПКЙЬ)

(дата)

Кудрявцев Николай Алексеевич
(Ф.И.О.)

~

/2.

.
'(дата)

Общество с ограниченной
ответственностью «Безопасность
и охрана труда»
МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

428013, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Калинина, 66

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4,127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

'
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Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью
«Безопасность и охрана труда» в реестре организаций, проводящих
специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 231 от 9
марта 2016 г.
В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности
по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре
организаций,
проводящих
специальную
оценку
условий
труда,
приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной
оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций,
проводящих
специальную
оценку
условий
труда,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г.
№ 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация
обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить
соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений,
подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий
соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда
C.B. Минаков
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола"
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
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

2
217
-

-

в том числе на которых
проведена специальная оценка
условий труда
3
59

класс 1

4
0

63
33
0
0

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

класс 4

класс 2
3.1

3.2

3.3

3.4.

5
59

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

0

63

0

0

0

0

0

0
0
0

33
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Общество с ограниченной ответственностью "Безопасность и охрана труда"
Регистрационный номер - 231 от 09.03.2016
(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.518166

Дата получения
15.01.2016

Дата окончания
бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

^ Щ Ш Щ Щ Ш ^ ^

/В.А. Петров
2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 187/1-И
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов
"12" марта 2019 г.
Сведения об эксперте
Фамилия, имя, отчество - Волков Игорь Александрович
Должность - заместитель начальника испытательной лаборатории
Образование - высшее
Стаж работы в области оценки условий труда 6 лет
Сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценки условий труда
№ 003 0003793 дата выдачи 28.01.2016 г. (срок действия до 27.01.2021 г.)
Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную
оценку условий труда 3298.
Сведения о работодателе
Наименование работодателя (ИНН): Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" (ИНН 1215068716).
Место нахождения" и осуществления деятельности работодателя (юридический и
фактический адрес): 424002: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д.34;
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, 145
Фамилия, имя, отчество руководителя Еремин Александр Николаевич
Телефон (8362) 68-85-3L адрес электронной почты secretary 12(a)mrg. mari-el.ru
Код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД: 35.23
Количество рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда: 59
Основание выдачи заключения эксперта:
- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» (далее - Федеральный закон № 426-ФЗ);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн;
- договор № 06.03.19-2/С на проведении специальной оценки условий труда.
При проведении Идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов учитывались:
- Перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда;
- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и
являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые
идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством
Заключение эксперта >fe 187/1-И от 12 марта 2019
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Российской Федерации, 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;
- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.
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.
№
РМ

Наличие
аналогичного
РМ

Наименование РМ (по штатному
расписанию)

Наименование
идентифицированного
вредного и (или) опасного
производственного фактора

—

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

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5А

1.6
1.7
1.8

Наименование
идентифицированного
вредного и (или) опасного
производственного фактора
1. Административное здание по ул. Я.Эшпая, д.145
Аппарат управления
Световая среда
Заместитель генерального директора по
Напряженность
трудового
персоналу и административной работе
процесса
Группа конкурентных закупок
Световая среда
,Х
Начальник группы конкурентных закупок
Напряженность трудового
процесса
Световая среда
Специалист по конкурентным закупкам
Напряженность трудового
процесса
Световая среда
Специалист по конкурентным закупкам 1
Напряженность трудового
категории
процесса
Отдел информационных технологий и связи
Световая среда
Ведущий инженер отдела информационных
1.5-1А
Напряженность трудового
технологий и связи
процесса
Отдел по имуществу и корпоративной работе
Световая среда
Начальник отдела по имуществу и
Напряженность трудового
корпоративной работе
процесса
Ведущий специалист отдела по имуществу и
Световая среда
корпоративной работе
Специалист 1 категории отдела по имуществу и
Световая среда
корпоративной работе
Наименование РМ (по штатному
расписанию)

Заключение эксперта>fe187/1-И от 12 марта 2019
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аналогичного
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№РМ

Наименование РМ (по штатному
расписанию)

Наличие
аналогичного
РМ

Наименование
идентифицированного
вредного и (или) опасного
производственного фактора

Юридический отдел
1.9

Начальник юридического отдела

-

1.10

Ведущий юрисконсульт

-

1.11

Юрисконсульт 1 категории

-

1.12А

Юрисконсульт 1 категории юридического
отдела

1.13

Заместитель начальника юридического отдела

1.14
1.15
1.16

1.17
1.18

1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

. 1.26А

1.27

1.28

2.1

1.12-1А

-

Световая среда
Напряженность трудового
процесса
Световая среда
Напряженность трудового
процесса
Световая среда
Напряженность трудового
процесса
Световая среда
Напряженность трудового
процесса
Световая среда
Напряженность трудового
процесса

Бухгалтерия
Бухгалтер 1 категории
Группа внутреннего контроля и аудита
Специалист 1 категории группы внутреннего
аудита и контроля
Специалист
Группа по корпоративной защите
Начальник группы по корпоративной защите

Световая среда

-

Световая среда

-

Световая среда

-

Световая среда
Напряженность трудового
процесса

Ведущий специалист группы по корпоративной
защите
Группа по документальному обеспечению управления
Документовед 1 категории группы по
документальному обеспечению управления
Документовед группы по документальному
обеспечению управления
Отдел по работе с персоналом
Специалист по ОТ и ЗП 1 категории
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист отдела по работе с персоналом
Специалист по организации труда и заработной
плате 1 категории
Абонентская служба
-

Световая среда

-

Световая среда

-

Световая среда

-

-

-

-

Световая среда
Световая среда
Световая среда
Световая среда
Световая среда

Световая среда
Напряженность трудового
процесса
Световая среда
Специалист по работе с населением 2
Напряженность трудового
категории
процесса
Шум
Вибрация общая
Водитель автомобиля (Территориального
Вибрация локальная
участка в п. Сернур ОРСЗКП)
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
2. Административное здание по ул. Луначарского, д.34
Бухгалтерия
Световая среда
Заместитель главного бухгалтера
Напряженность трудового
процесса
Оператор ЭВ и ВМ

Заключение эксперта>fe187/1-И от 12 марта 2019
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№ РМ

Наименование РМ (по штатному
расписанию)

Наличие
аналогичного
РМ

2.2А

Ведущий бухгалтер

2.3А

Бухгалтер 1 категории

2.2-1 А; 2.2-2 А
2.3-1А; 2.3-2А;
2.3-3А; 2.3-4А;
2.3-5А

2.4
2.5

Бухгалтер 2 категории
Бухгалтер
Плано-экономический отдел
Экономист 2 категории ПЭО
2.6-1А
-

2.6А
2.7

Заместитель начальника ПЭО

2.8
2.9
2.10
2.11

Ведущий экономист ПЭО
Экономист ПЭО
Экономист 1 категории
Экономист 1 категории финансового отдела

2.12

Начальник финансового отдела

-

-

-

-

Наименование
идентифицированного
вредного и (или) опасного
производственного фактора
Световая среда
Световая среда
Световая среда
Световая среда
Световая среда
Световая среда
Напряженность трудового
процесса
Световая среда
Световая среда
Световая среда
Световая среда
Световая среда
Напряженность трудового
процесса
/

Производственно-диспетчерская служба
2.13

Диспетчер группы оперативно-диспетчерского
управления и режимов

-

2.14

Заместитель начальника службы

-

Отдел информационных технологий и связи
Инженер-программист 1 категории отдела
2.15-1А; 2.15-2А;
информационных технологий и связи
2,15-ЗА

2.15А

Световая среда
Напряженность трудового
процесса
Световая среда
Напряженность трудового
процесса
Световая среда

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.
№ РМ

Наименование РМ (по штатному
расписанию)

Наличие
аналогичного
РМ

Наименование вредного и (или)
опасного производственного
фактора

По итогам осуществления идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах в ООО "Газпром межрегионгаз
Йошкар-Оларуководствуясь
ст. 10 Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда», разделом II Методики проведения специальной
оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014 № ЗЗн, прихожу к
следующим выводам:
1. По результатам Идентификации и на основании ч. 7 ст. 10 Федерального закона
№ 426-ФЗ для 59 рабочих мест определен перечень производственных факторов, подлежащих
исследованиям (испытаниям) и измерениям.
2. Рабочие места, где отсутствуют вредные и (или) опасные производственные факторы
(не идентифицированы потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы) 0.
Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов на данных рабочих
местах не проводятся.
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3. Результаты идентификации занести в Перечень рабочих мест, на которых проводилась
специальная оценка условий труда, и направить в комиссию по проведению специальной
оценки условий труда для утверждения (прилагается).

Эксперт организации, проводящей специальную оценку у
Заместитель начальника
3298
испытательной лаборатории
{№ в реестре)

(должность)

И.А. Волков
(Ф.И.О.)

""

> ^
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола"
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1

Наименование мероприятия

2
Организовать проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г.
№ 302н ", Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производстРабочие места подлежащие
венных факторов и работ, при выполнемедосмотрам
нии которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
порядка
проведения
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда"
Рекомендуется организовывать перерывы при работе за ПЭВМ на 10-15мин.
через каждые 45-60мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утв. постановлением
Главного государственного санитарного
Рабочие места с ПЭВМ
врача Российской Федерации от 13 июня 2003 г. № 118), во время регламентируемых перерывов с целью снижения
нервно-эмоциоального
напряжения,
утомления зрительного анализатора,
устранения влияния гиподинамии и
гипокинезии и предотвращения развития позотонического утомления целесоПеречень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
5

Периодическое медицинское
обследование работников
предприятия, профилактика
профессиональных заболеваний.

По графику

Медицинская организация имеющая
лицензию на право проведения медицинских осмотров (предварительных,
периодических)

Снижение нервноэмоционального напряжения,
утомления зрительного
анализатора

Постоянно

Не привлекаются

Цель мероприятия
3

Отметка о
выполнении
6
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Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2
образно выполнять комплексы упражнений.

3

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

Дата составления: 08.04.2019

/ „
Л ' 1
Председатель комиссии по проведению специальной оцёнки условий труда
Заместитель генерального директора по
персоналу и административной
работе
(должность)

-

. . / / './' *'
.(подпись)
4
"

Члены комиссии по проведению специалыр

(подпись)

Старший контролёр, уполномоченный
по охране труда от трудового коллектива
(должность)

(подпись)

Эксперт(ы) организации, проводившей спец

09.

OA.

(дата)

{Q

&енки ^рловии труда:

Специалист по охране труда
(должность)

Попов Сергей
Викторович
Ф.И.О.

Маркедов Игорь Юрьевич

03. ОН. /9

Ф.И.О.

(дата)

Кудрявцев Николай
( ф И 0 > Алексеевич

09.Q4.M
(дата)

ценку условии труда:

3298
(№ в реестре экспертов)

И.А. Волков
(Ф.И.О.)

08.04.2019
(дата)
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