
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В 

БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЛЕЩЕЕВСКАЯ ЦРБ». 

 

В соответствии с п.1, ст.17 Федерального закона Российской Федерации № 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда", на основании Протоколов заседания комиссии по 

проведению внеплановой специальной оценки условий труда № 4-19 от 01.08.2019г.,  №5-19 от 

01.11.2019 года, Актов комиссии по обоснованию необходимости проведения внеплановой 

специальной оценки условий труда, утвержденных главным врачом БУЗ «Плещеевская ЦРБ»», 

в период с 15 июля по 10 декабря 2019 года, в БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» 

проведена внеплановая специальная оценка условий труда на двух рабочих местах водителей 

автомобилей, в связи началом технической эксплуатации нового оборудования-

автотранспортных средств, являющихся объектами повышенной опасности, а также трех 

основных и двух аналогичных созданных, в связи с изменением штатного расписания, новых 

рабочих мест врачей-гериатров. 

Для проведения внеплановой специальной оценки условий труда по гражданско-правовому 

договору № 44-07С от «15» июля 2019 г. привлекалось: Общество с ограниченной 

ответственностью  "Межрегиональный Центр Охраны Труда и Промышленной 

Безопасности" с аккредитованной испытательной лабораторией (центром). Аттестат 

аккредитации -  РОСС RU.0001.21АУ43 от 26.02.2018 года. Адрес места регистрации:302028, 

Орловская область, г.Орел, ул. Октябрьская, дом 22, корпус "а", тел. 8 (4862) 43-43-10; 

Регистрационный номер - 2 от 20.01.2015г.  

 

Итоговые результаты проведения специальной оценки условий труда (СОУТ): 

1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:  7 (5 - основных и 2 - 

аналогичных) ; 

    Количество работников, занятых на рабочих местах (чел.) -  7 , из них женщин  - 5. 

 

2. В Государственную инспекцию труда в Орловской области (на сайт 

https://declaration.rostrud.ru) подана Декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда в отношении 2-х  рабочих мест, на которых вредные и 

(или) опасные производственные факторы не выявлены. 

 

3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 2  . 

 

4. Количество рабочих мест с вредными условиями труда:  –   5;                                                                           

с  опасными – нет. 

 

5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и 

оценок: 

Наименование вредного и (или) опасного 

производственного фактора 

Кол-во рабочих 

мест 

Биологический (подкласс 3.2) 5  

(3 основных и  

2 аналогичных) 

 

Результаты специальной оценки условий труда представлены в: картах СОУТ, протоколах 

оценок и измерений ОВПФ, сводной ведомости результатов СОУТ. 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по результатам Протоколов "Оценки биологического  

фактора" не разрабатывался, так как данный фактор является неотъемлемой частью трудового 

процесса и устранить его не представляется возможным. 
 


