
СПРАВКА  
о  фактическом  состоянии  организации  работ  и  наличии  

документации  в  области  охраны  труда  в  
ГБУ  ТЦСО  "Мещанский"  

г. Мьсква 	 20  маота  2018 г. 

В  соотвсььгвии  с:Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, Законом  города  Москвы 
 от  

12 марта  2008 г. 3* 11 (в  ред. закона  от  24.06.2015 Кº 35) «Об  охране  труде  в  городе  Москве», 

Указом  Мэра  Москвы  от  10.02.2009 №  8-УМ  (в  ред. указов  Мэра  Москвы  от  08.05.2009 Мº 30-УМ, 

от  08.10.2009 К2 76-УМ, от  05.02.20103* 8-УМ, от  4.04.20103* 24-УМ, от  27.09.2010 №  69-УМ, с  

изменениями, внесенными  указом  Мэра  Москвы  от  29.05.2009 №34-УМ) "Об  организации  регио-

нального  государственного  контроля  (надзора) в  городе  Москве  в  2009 году" (вместе  с  "Перечнем  

органов  исполнительной  власти  города  Москвы  и  подведомственных  им  организаций , 
уполномо-

ченных  ха  проведение  государственного  контроля  (надзора)"); Положением  о  системе  государ-

ственного  управления  охраной  труде  в  городе  Москве», утвержденным  постановлением  Прави-

тельства  Москвы  от  10 ноября  20093* 1212-ПЛ  (в  редакции  постановления  Правительства  Моск-

вы  от  28.06.2016 Tf 359-ПП, п. 4.5.8.; 4.5.9.;6.11.) 

комиссией  в  составе: 
специалиста  БЦОТ  в  ЦАО  - отдела  ОРБЦи  Харитонова  В.П  ГБУ  города  Москвы  «Московский 

 

городской  центр  условий  и  охраны  труда» в  присутствии  специалиста  по  охране  труда  ГБУ   

ТЦСО  " Мещанский  " Анурьевой  К.Н. проведено  обследование  фактического  
состояния  усло-

вий  х  охраны  труда  в  ГБУ  ТЦСО  " Мещахсюьй  " по  адресу: Переяславский  пер., д. Ь   
ха  соот-

ветствие  требованиям  законодатели  зых, нормативхььх  правовых  актов  по  охране  труда
, при  кото- 

ром  установлено: 
].Сведения  об  организации  

Основной  вид  деятельности  оказание  социальных  услуг  без  обеспечения  проживания
.  

Юридический  адрес:- Пепеяглавский  пер., д. 6  

Фактический  адрес: Переяславский  пер., д. б.  
Контакты: 8-915-475-47-75. 
Численность  работающих : 
штатная  4425 чел; фактическая  359 чел  женщин  335 чел; молодежи  до  18 лет  0 чел; инвалидов  

8 Чел. 
Количество  рабочих  мест  в  организации  465. 

2. Наличие  службы  охраны  труда  
Приказ  о  службе  охраны  труда  или  назначении  специалиста  по  охране  труда  (возложение  

его  обязанностей  на  работника  организации) или  договор  на  проведение  работ  по  охране  труда  с  

привлекаемыми  специалистами  других  организаций  в  организации  (ст. 217 ТК  РФ) Приказ  о  сов-

мещении  должности  специалиста  34-20-К  от  09.01.2018 г.  
Наличие  Положения  о  службе  охраны  труда  нет. 
Наличие  должностной  инструкции  специanиста  по  охране  труда  (Приказ  МЗСР  от  17.05.2012 №  

559х, Приказ  МТ  от  04.08.143* 524х) имеется, утверждена  09.01.2018г.. 
3. Трудовые  договоры, отражаьошие  сведения  в  области  охраны  труде  (провепочхый   

лист  ГИТ  Х  2,  ст. 57, 212, 213, 214 ТК  РФ) 
обязанности  работодателя : (проверочный  лист  ГИТ  342 и  10,ст. 212 ТК  Ф) имеются.  

обязанности  работника  (проверичиый  лист  ГИТ  К  2 и  10, ст. 214 ТК  РФ) имеется.  

условия  труда  ха  рабочем  месте(провепочиььй  лист  ГИТ  34 2 , 10, 22):  внесены  в  трудо- 

вые  договоры  и  доп. соглашениях.  
гарантии  и  компенсации: (провспочный  ласт  ГЙТ  Ns 2, 10, 22, ст. 92, 117, 147 ТК  РФ) (по  ре- 

зультатам  СОУТ)  все  пабочие  места  имеют  оптимальны  е  или  допустимые  условии  труда. 
4. Коллективный  договор  (гл. 7 ТК  РФ): 
заключен  на  2015-2018 годы. 
дета  подписания  01.12.2015x.  
дата  уведомительной  регистрации  №3-252 от  03.12.2015г.  
изменения  и  дополнения  к  Коллективному  договору  по  результатам  уведомительной  реги- 

страции  (дата  регистрации ) Доп. Соглашение  3'4Ъ1 от14.06.2016, дата  регистрации  Кº1-504от  
16.06.16.  



наличие  раздела  «Охрана  труда)) имеется. 
наличие  приложений  имеются. 
5. Утвержденные  руководителем  организации  мероприятия  по  улучшению 

 условий  и  

охраны  труда  (с  указанием  суммы  затрат  (приказ  Мииздравсоцразвития  России  от 
 01.03.2012. 

Кº181х  , ГОСТ  12.0.230-2007, ГОСТ  Р  12.0.007-2009, ГОСТ  Р  12.0.009-2009) (наличие, дата  

утверждения ) имеется.  
б. Финансирование  мероприятий  по  охране  труда  (ст. 226 ТК  РФ) производится  в  соот- 

ветствии  е  ТК  РФ.  
7. Приказ  об  организации  работы  по  охране  труда  (приказ  Комитета  ТИЗН  ст  05.03.1998 №  58) 

возложение  ответственности  за  организацию  работ  по  охране  труда  на  лицо  из  
руководяще- 

го  состава  организации  имеется, Приказ  №431-ц  от  15.12.2017г.  

назначение  ответственных  за  состояние  условий  и  охраны  труды  руководителей 
 структур-

ных  подразделений  организации  имеется  Приказ  №431-Ц  от  15.12.2017г  

8. Наличие  Положения  о  системе  управления  охраной  труда  в  
организации  (прове-

рочный  лист  ГИТ  Ns 31, ст. 212 ТК  РФ, приказ  Минтруда  от  19.08.2016 №  438н, ГОСТ  12.0.230-

2007, ГОСТ  Р  12.0.007-2009, ГОСТ  Р  12.0.009-2009, ГОСТ  Р  12.0.010-2009) имеется,. 

Распорядительный  документ  и  дата  утверждения: Приказ  349-ц  от  30.11.2016  

8.1. Распределение  обязанностей  по  охране  труда  между  
должностными  лицами  орга- 

низации  имеется  приказ  №  362-Ц  от  09.12.2016г. 
отражение  этих  обязанностей  в  должностных  инструкциях  нет. 

8.2. Порядок  обучения, проверки  знаний  требований  охраны 
 труда  (проверочный  лх-

сты  ГИТ  №  28 и  37. ст. 212, 225 ТК  РФ, постановление  Минтруда  и  Минобразования  от 
 

13.01.2003 К  1/29, ГОСТ  Р  12.0.004-2015): 

8.2.1.Руководителей  и  специалистов  организации: 

наличие  утвержденного  перечня  имеется. Приказ  3465-Ц  от  О3 марта  2017г.  

протоколы  обучения  по  охране  труда  (дата, МцК°, количество  
обученных ): 

АНО  «Уц  «Ппомсвязьспецмонтаж» выписка  из  протокола  М214/15-ОТ  от  27.03.2015г.. 17  

чел., 
ГБУ  ЛМГЦУОТ» Протокол  №6 от  27.11.2015г., 2 чел., 

АНО  «УЦ  «Промсвязьепепмонтаж» выписка  из  протокола  №59/15-ОТ  от  11.12.2015., 5 чел., 

АНО  ДНО  сУЦ  сПромсвязьспецмонтаж» выписка  из  протокола  №46/16-ОТ  от  07.06.2016г, 5  

ч  ел., 
АНО  ДНО  «УЦ  «Промсвязьспецмонтаж »., выписка  из  протокола  №67/16-ОТ  от  07.12.2016г.  

5 чел.. 
ГБУ  «МГЦУОТ» Протокол  №4 от  21.04.2017г. 1 чел.. 

АНО  ДНО  иУц  «Промсвязьспсцмохтаж» выписка  из  ппотокола  Х! 36/17-ОТ  от  21.07.2017г., 4  

ч  ел.. 
АНО  ДНО  «Уц  «Ппомсвязьспецмонтаж » выписка  из  протокола  34 43/17-ОТ  от  05.10.2017г.. 3  

ч  ел.' 
АНО  ДНО  «Уц  «Ппомсвязьспецмонтаж » выписка  из  протокола  3450/17-ОТ  от  07.12.2017г.. 3  

чел. 
общее  количество  обученных  45 чел. На  2018 заключен  контракт  34 T-ОХТ-2015 от  

14.03.2018 с   АНО  ДПО  «УЦ  «Ппомсвязьспецмонтаж» ха  обучение  25 человек.  

8.2.2. Работников  организации : 
Наличие  
программы  вводного  инструктажа  по  охране  труда  имеется, утвепждена  01.03.2017.  

инструкции  вводного  инструктажа  по  охране  труда  имеется, утверждена  01.03.2017. 

журнала  регистрации  вводного  инструктажа  по  охране  труда  имеется.  

программ  инструктажа  по  охране  труда  ха  рабочем  месте  имеется, утверждена  01.03.2017.  

утвержденного  перечня  инструкций  по  охране  труда  (провепочпый  лист  ГИТ  №  34) име- 

ется, Приказ  №167-Ц  от  01.06.17г.  
инструкций  по  охране  труда  (по  профессиям  и  видам  работ) (пполерочхы  й  лист  ГИТ  Х! 

4) имеются  Приказ  №167-ц  от  01.06.17г.  
журналов  регистрации  инструктажа  по  охране  труда  на  рабочем  месте  имеются.  

журнала  регистрации  целевого  инструктажа  имеется.  
журнала  учета  присвоения  1-й  группы  по  электробезопасности  для  неэлектротеххического  



персонала  имеется.  
программы  обучения  по  охране  труде  имеется, Приказ  №

65-ц  от  03.03.2017г.  

комиссии  по  проверке  знаний  требований  охраны  труда 
 (дата  и  №  приказа  о  создании) 

Приказ  №  321-Ц  от  18.09.2017г.  
протоколы  обучения  по  охране  труда  работников  

организации  (дата, К1дº, количество  обу-

ченных) Протокол  У  1-с  от  14.02.2017г.. 3 чел.. Протокол  №  2-с  от  29.03.2017г., 21 чел.. Про-

токол  №  3-с  от  31.03.2017г. 6 чел., Протокол  №  4-с  от  07.04.2017г. 25 чел.. Протокол  №  5-с  от  

28.04.2017г. 5 чел.. Протокол  №  6-с  от  31.05.2017г. 25 чел., Протокол  №  7-с  от  02.06.2017 12  

чел, Протокол  Кº 8-с  от  19.07.2017 1чел„ Протокол  349-сот  22.05.2017 4чел. ,Протокол  №  10-

с  от  26.09.2017 5 чел., Протокол  №  11-с  от  23.10.2017 2чел, Протокол  №  12-с  от  21.11.2017 2  

чел., Протокол  №  13-с  от  22.12.2017 2чел., Протокол  №  1-с  от  29.01.2018 1 чел, Протокол  Кº 2-

с  от  02.03.2018 2 чел, Протокол  №  1-р  от  30.05.2017. 17чел, Протокол  №  2-р  от  26.06.2017. 3  

чел, Протокол  №  3-р  от  19.07.2017. 1чел. Протокол  Кº 4-п  от  23.10.2017. Зчел, Протокол  3* 5-п   

от  28.11.2017. 1чел.  
8.2.2.1. Перечень  профессий  и  должностей  работников, 

освобожденных  от  прохождения  

первичного  инструктажа  на  рабочем  месте, утвержденный  
руководителем  организации  по  согла-

сованию  профсоюзным  комитетом  (представителем  
работников)( (ГОСТ  12.0.004-2015, п.8.7., По-

становление  Минтруда  и  Минобразования  от  13.01.2003 №  1/29, п.2.1.4) нет. 

8.2.3. Руководителей, специалистов  и  рабочих, обслуживающих 
 объекты  повышенной  

опасности  (наличие  удостоверений  и  протоколов): 
электробезопасность  имеются  идостоверения  и  протоколы 

 4 чел.  

лифты  имеются, приказ  №  80-ц  от  12.03.2018 г.  

тепловые  энергоустановки  нет  
8.2.4. Стажировка  на  рабочем  месте: 

перечень  профессий, подлежащих  стажировке  
имеется  Приказ  №  426-Ц  от  12.12.2017г.  

приказ  о  назначении  лии, под  руководством  
которых  проходят  стажировку  на  рабочем  ме-

сте  вновь  принятые  на  работу  работники  (ГОСТ 
 12.0.004-2015, П. 11.4.) Приказ  N 426-Ц  

от  12.12.2017г.  
8.2.5. Обучение  приемам  оказания  первой  помощи 

 пострадавшим  (ГОСТ  12.0.004-2015, 

ания  
 п  12 Пос  

Нал
тановление  
ичие  программы  прик  а  иимеетсв  	

4) 

приз  Кº 62-ц  от  01 ОЗ  2017г
от  13.01.2003 М  1/29, 	

.. 

8.2.6. Наличие  учетной  документации : 
журнала  учета  инструкций  по  охране  труда  имеется. 

журнала  учета  выдачи  инструкций  по  охране  труда  
имеется. 

8.3. Порядок  проведения  медицинских, осмотров: 
8.3.1. Предварительных  (при  поступлении  на  

работу), лсриодических  впроцессе  трудовой  

деятельности  (пповерочные  листы  ГИТ  №№  27 п  38 ст. 212 и213 ТК  РФ, приказ  МЗСР  от  

12.04.2011 №  302н): 
Наличие  
договора  на  проведение  медосмотров  с  медицинским  учреждением 

  имеются, договор  ха   

проведение  периодического  медицинского  осмотра  №  
О-ПОПМО/2017 от  09.10.2017г.1 дого- 

вор  на  проведение  ппедвапительны  х  медицинских  
осмотров  №  О-ПОПМО-2018/19 от  

30.01.2018 г.  
списка  контингентов, подлежащих  предварителы  гым  и  

периодическим  медицинским  

осмотрам  имеются, итв. 23.10.2017 г., 29.01.2018 г.  
поименного  списка  имеется, ртв. 23.10.2017 г.  

график  проведения  периодических  медицинских  освидетельствований 
 имеется, итв. 

30.10.2017 г.  
наличие  журнала  учета  направлений  на  предварительные  (при  

поступлении  на  работу) и  

периодические  в  процессе  трудовой  деятельности  медицинские  осмотры  ( 
п.8 Приложения  3 При- 

коза  МЗСР  от  12.04.2011 №  302н) имеется  
направлений  на  психиатрические  и  наркологических  освидегельствовахий 

 (приказ  ДЗМ  

горда  Москвы  от  18.09.20083* 705) имеется. 

8.3.2. Психиатрических,, освидетелъствований  (Постановления  Правительства  РФ  от  

23.09.2002 №  695 и  от  28.04.1993 3* 377): 

Наличие: 



списка  коитинreнтов, подлежащих  психиатрическим  освидетельствованинм 
 имеется, утв.  

Приказом  Кº 175-Ц  от  07.06.2017 г. 
8.3.3. Наличие  медицинских  книжек  (ст. 34 и  36 ФЗ- 52 от  30.03.1999г., приказ  Роспотреб- 

надзора  от  20.05.2005 Н  402) при  необходимости  имеются. 

8.3.4. Предрейсовые  и  послерейсовые  медицинские  осмотры  
водителей  ппоизводятся.  

наличие  Положения  об  организации  предрейсовых  и  послерейсовых 
 медицинских  осмотров  

водителей  Ф3-196 от  10.12.1995, приказ  Михтруда  от  15.12.2014 3(2 835 имеется, итв. Приказом   

№  166-ц  от  01.06.2017 г. 
наличие  договора  с  медицинской  организацией  ха  проведение  

предрейсовьт  и  послерейсо-

вьпс  медицинских  осмотров  водителей  нет, предпейсовые 
 и  послепейсовые  медицинские   

осмотры  водителей  проводятся  медицинской  сестрой, имеющей 
 септиФикат  от  16.06.2015 r.  

.К  КП-913/15Ф. на  основании  лицензии  ГНУ  ТЦСО  пМещахскийи 
 на  осуществление  меди- 

цинской  деятельности  при  проведении  медицинских  осмотров 
 (ппедрсйсовык, послерейсо- 

вы  х) 34 ЛО-77-01-010551 от  09.07.2015 г.  
наличие  журнала  предрейсовых  и  посперейсовых  медицинских  

осмотров  водителей  имеются.  

8.4. Порядок  обеспечения  специальной  одеждой, специальной 
 обувью  и  др. СИЗ  (ппо-

верочны  е  листы  ГИТ  Кº№  22. 30. 35 и  38;  ст.212, 221 ТК  РФ, Приказ  МЗСР  от  01.06.2009 Ко  

290н, Типовые  нормы  вьщачи  СИЗ): 

перечень  профессий  х  должностей  работников, которые  
обеспечиваются  СИЗ  имеется. 

уТВ• 

 

Приказом  №  42-И  от  02.02.2018 г.  
наличие  карточек  учете  обеспечения  работников  СИЗ  

имеются. 

наличие  сертификатов  или  декларирование  соответствия  
СИЗ  х  отражение  их  в  картах  

учета  выдачи  СИЗ  представлены  в  полном  объеме.  

договор  на  чистку  и  стирку  СИЗ  или  наличие  сушилок
, камер  х  установок  для  сушки  и  др. 

заключаются  по  мере  необходимости . Последний  контракт  
№  СС-2017 от  22.01.2017г.  

8.5 Порядок  обеспечения  смывающими  и  (или) 
обезвреживающими  средствами  

(ст. 212 ТК  РФ, приказ  МЭСР  от  17.12.2010 №  1122н) 

перечень  профессий  и  должностей , которые  должны  
быть  обеспечены  средствами  имеется  

в  ппиложенхи  348 к  коллективному  договори, пв. 14.08.2017 г.  

наличие  карточек  учета  выдачи  имеется. 
наличие  сертификатов  или  декларирование  соответствия  и  

отражение  их  в  картах  учета  вы- 

дачи  имеется.  
8.6. Порядок  обеспечения  работников  молоком  и  другими 

 равноценными  пищевыми  

продуктами, лечебно-профилактическим  питанием  (ст. 222 
ТК  РФ) 

наличие  перечня  профессий  и  должностей  работников, которые  
бесплатно  обеспечиваются  

молоком  или  другими  равиоцеххьпли  пищевыми  продуктами  не  
требуется . 

8.7. Порядок  организации  х  проведения  специальной  оценки 
 условий  труда  (ппове- 

рочны  й  лист  ГИТ  3* 21.  Ф3-426 от  28.12.2013, приказ  Минтруда  от  24.01.2014 3(2 ЗЭн  ): 

приказ  о  создании  комиссия  по  проведению  СОУТ  имеется, 
Приказ  №  175-И  от   

07.06.2017 г. 
перечень  рабочих  мест, подлежащих  СОУТ  имеется. 

приказ  о  завершении  проведения  СОУТ  имеется, Приказ 
 34233-Пот  26.07.2017 г.  

документы, подтверждающие  проведение  специальной  оценки 
 условий  труда  (наличие  от- 

чета  о  проведении  СОУТ) имеются.  
дата  утверждения  26.07.2017 г.  
наименование  организации , проводившей  специальную  оценку  условий  

труда  000 "Меж- 

` 	региональный  центы  охраны  тпида «Экспевтиза"  

наличие  перечня  мероприятий  по  улучшению  условий  ы  охраны  труда  
работников, на  рабо- 

чих  местах  которых  проводилась  специальная  оценка  условий  труда  не  
требуется.  

количество  рабочих  мест  465. 	 - 

количество  рабочих  мест, на  которых  проведена  специальная  оценка  условий  
труда  349. 

Подлежит  проведению  СОУТ  в  текущем  году  171р.м.  
количество  рабочих  мест  с  вредными  и  опасными  условиями  труде  (класс  и  

подкласс) 0. 

количество  рабочих  мест, приведенныхв  соответствие  с  1рсбованиямн  по  охране 
 труда  

(после  специальной  оценки  условий  труда) 0, 



информирование  работников  об  условиях  труда  на  их  рабочих  местах, 
уровнях  профессио- 

нальных  рисков, а  также  о  предоставляемых  им  гараизиях  и  компенсациях 
 осуществляется, в  

картах  СОУТ, в  трудовых  договорах  и  дополнительных  соглашениях 
 к  трудовым  догово- 

8.8. Порядок  определения  и  управления  профессиональными 
 рисками  (ГОСТ  Р  

12.0.010-2009, приказ  МТ  от  19.08.20016 №  438н) 
наличие  комиссии  имеется  утв. Приказом  Х! 59-ц  от  15.02.2015 г.  

наличие  перечня  опасностей, представляющих  угрозу  жизни  и  здоровью  
работников  имеется. 

пв. Приказом  №  59-ц  от  15.02.2018 г. 
наличие  плаха  мероприятий  по  снижению  уровней  профессиональных 

 рисков  имеется. 

утв. Приказом  3459_Ц  от  15.02.2018 г.  
8.9. Порядок  расследования  несчастиьпс  случаев  (проверочный  лист  

ГИТ  №  20, ст.227-231 

ТК  РФ, Постановление  Михтруда  от  24.10.2002 ТС  73, приказ  ФСС  РФ  от  24.08.2000 Х! 157) имеется. 

утв. 01.092016 г.  
наличие  журнала  регистрации  несчастных  случаев  на  производстве 

 и  акта  имеются. 

9. Организация  работ  повышенной  опасности  

(проверочные  листы  ГИТ  N «у423 24, 29, 38; ПОТ  РО  14000-005-98, Правила  по  

охране  труда  по  видам  деятельности) 
9.1. Перечень  работ  повышенной  опасности  в  организации , 

выполняемых  

по  нарядом-допускам  работы  не  производятся.  

по  нарядам  и  распоряжениям  имеется  утв. Приказом  Ns 314-ц  от  14.09.2017 г.  

в  порядке  текущей  эксплуатации  имеется, утв. Приказом 
 34314-Ц  от  14.09.2017 г.  

9.2. Наличие  приказов  о  назначении  лиц, ответсгвенньи  за  
исправнсе  состояние  оборудования  и  

безопасное  производство  работ  повьпденной  опасности  при  необходимости 
 (ПОТ  РО  14000-005-98) 

электрохозяйство  Приказ  34 20-Ц  от  24.01.2017 г.  

сохранность  и  исправность  средств  защиты  и  электроинетрументв  Приказ  №  21-ц  от  

24.01.2017 г. 
тепловые  энергоустановки  Приказ  34 79-Ц  от  12.03.2018 г.  

пифтовсе  хозяйство  Приказ  3485-Пот  20.03.2017 г.  

техническую  эксплуатацию  зданий  и  сооружений   Приказ  34 328-ц  от  22.09.2017 г.  

техническое  состояние  транспортных  средств  Приказ  К  165-Ц  от  01.06.2017 г.  

выпуск  автомобилей  на  линию  Приказ  N: 165-ц  от  01.06.20 11 г. 

9.3. Наличие  учетной  документации, журналы  

учета  проверки  знаний  правил  работы  в  электроустановках  имеется. 

учета  проверки  знаний  персонала, обслуживающего  тепловые  
энергоустановки  нет. 

учета  и  содержания  средств  защитъг  в  электроустановках  
имеется. 

учета  работ  по  наряду-допуску  имеется. 
учета  выдачи  путевых  листов   ы  меется.  
ежесменхого  осмотра  лифтов  имеется. 

учета  выдачи  ключей  от  машинных  и  блочных  помещений  лифта   
имеется. 

10. Распорядительный  документ  о  создании  в  организации 
 комитета  (комиссии) по  

охране  труда  (ст. 218 ТК  РФ.) 
приказ  о  создании  комиссии  (комитета) по  охране  труда  Приказ  №  4-Ц  от  09.01.2018 г. 

прохождение  обучения  и  проверки  знаний  требований  охраны  членами  
комитета  (комис- 

сии)обучены  все  члены  комиссии  по  охране  труда.  

положение  о  комитете  (комиссии) по  охране  труда, разработанное  и  
утвержденное  руково-

дителем  (приказ  Михтруда  России  от  24.06.2014 №  412н) имеется, утв. Приказом  Ni 4-Ц  от  

09.01.2018 г. 
план  работы  комиссии  (комитета) по  охране  труда, документы   имеется.  

наличие  протоколов  заседания  комиссии  (комитета) имеются, протокол  от  09.01.2018№  1  

11. Охрана  труда  отдельных  категорий  работников  (раздел  12 ТК  РФ) 

женщин  (проверочный  ласт  №  11, Глава  41, ст. 254, 255, 258 ТК  РФ)  соблюдаются.  

при  подъеме  и  перемещении  тяжестей  (ст.253, 348.9 ТК  РФ, постановление  СМ  Правитель- 

ства  РФ  от  06.02.1993 №  105) в  соответствии  с  нормами.  
использование  ха  работах, при  выполнении  которых  запрещается  применять  труд  женщин 

 

(ст. 253 ТК  РФ, постановление  Правительства  РФ  от  25.02.2000 М  163) нет  работ.  



В.П. Харитонов  

емпзрГна  руки  получил: 
1/ 	 Ч  злщ  

М.f!а  
(расшифровка  подписи) 

лиц  моложе  18 лет  (проуерочный  лист  №  8, Глава  42 ТК  РФ, ст.92, 265, 267, 268, поста- 

новление  Правительства  РФ  от  25 .02.2000 №  163) не  работают.  

ииватшов  (проверочный  лилт  Лfº 10, ст. 9499, 96 и  224 ТК  РФ, ФЗ-181 от  24.11.1995) соблюдаются. 

12. Наличие  комплекта  хормаптвиьи  правовых  в  
актов

, Держа  ИТт  Кº 3 	12
вания 

 ~аКы  гр  а  в  соответствии  со  спедифиной  деятельности  оргатгзагпв+ ( фи  1ючиьщ  лисг    

наличие  утвержденного  перачня  имеется. 

13. Наличие  санитарно-бытовых  помещений  (проверочный  лист  ГИТ  
№  3338) 

наличие  помещения  для  приема  пищи  (ст.108 ТК  РФ) имеется. 

наличие  оборудованного  помещения  для  обогрева  и  отдыха 
 в  холодное  время  года  (ст. 109 

ТК  РФ)  хе  тоебиется.  
наличие  аптечек  для  оказания  первой  помощи  имеются

, Приказ  №  75-Ц  от  02.03.2018 
от  

14. Наличие  кабинета  (уголка) по  охрале  труда 
 (постановление  Минтруда  

 
России   

17.01.2001 М  7): 
кабинет  нет. 	 уголок  имеется. 

Рекомендации: 

- Провести  специальную  оценку  условий  труда  
в  организации  на  рабочих  местах, на  которых  была 

 

проведена  апестация  рабочих  мест  в  201 Згоду  в  соответствии  с  Федеральным  законом 
 от  

28.12.201 Э  №  426-Ф3 «О  специальной  оценке  условий  труда»; 

- Рассмотреть  возможность  создания  оборудовунного 
 кабинета  по  охране  труда. Постановление  Кº 

7 от  17.01.2001 «О6 утверждении  рекомендаций  по  организации  
работы  кабинета  охраны  труда  и  

уголка  охраны». 

- Направить  на  обучение  специалиста, ответственного 
 за  безопасную  эксплуатацию  тепловых  

энергоустановок  в  соответствии  с  п. 2.2.3 Правил  технической  эксплуатации  
тепловых  энерго- 

установок. Утв. Приказом  Минэнерго  РФ  от  24 марта  2003 г. №  115; 

Представитель  ГБУ  городе  Москвы  

«Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда» 

Со  справкой  ознакомлен  и  один  э  
специалист  по  охране  труда  
ГБУ  ТЦСО  "Мещанский" 
(должность  представителя  организации) 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

