
Сводные данные 

 о результатах проведения специальной оценки условий труда 

в МБУДО «Красноармейская ДШИ» 

 

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, во исполнение требований Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда», других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, осуществляющих ре-

гулирование специальной оценки условий труда, на основании приказа ди-

ректора МБУДО «Красноармейская ДШИ» от 03.05.2016 г. № 38-о.д. «О про-

ведении внеплановой специальной оценки условий труда» в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Красноармейская 

детская школа искусств» проведена внеплановая специальная оценка усло-

вий труда следующих рабочих мест: 

1. Преподаватель по классу изобразительного искусства: карта 

№ 1294/12-1А специальной оценки условий труда. 

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 1294/12-1А, 

1294/12-2А (1294/12-1А). 

Численность работающих: на рабочем месте – 1; на всех аналогичных 

рабочих местах – 2.  

2. Заведующий структурным подразделением (в детском образцовом 

хореографическом ансамбле «Грация»): карта № 1294/12-3 специальной 

оценки условий труда. 

Численность работающих: на рабочем месте – 1; на всех аналогичных 

рабочих местах – 0. 

3. Заведующий структурным подразделением (в детском образцовом 

хореографическом ансамбле «Импровиз»): карта № 1294/12-4 специальной 

оценки условий труда. 

Численность работающих: на рабочем месте – 1; на всех аналогичных 

рабочих местах – 0. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда (отчет 

от 27.06.2016) на всех указанных выше рабочих местах установлен итоговый 

класс условий труда - 2 (допустимые условия труда):  

 параметры световой среды – 2 (измерения проводились на всех указан-

ных рабочих местах 21.06.2016, протоколы от 27.06.2016); 

 тяжесть трудового процесса – 2 (измерения проводились на рабочих 

местах: заведующий структурным подразделением 21.06.2016, прото-

колы от 27.06.2016);  

 напряженность трудового процесса – 2 (измерения проводились на всех 

указанных рабочих местах 21.06.2016, протоколы от 27.06.2016). 

Заключение: фактический уровень вредного фактора соответствует 

гигиеническим нормативам. 

Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  

занятым на данном рабочем месте, по результатам оценки условий труда: 

проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства 



здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апре-

ля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18., статьи 213 ТК РФ. 

Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и от-

дыха, по подбору работников (карты специальной оценки условий труда ра-

ботников от 27.06.2016):  

1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения 

труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 

возможность применения труда инвалидов - да (При соответствии условий 

труда индивидуальной программе реабилитации инвалида, разработанной 

Бюро медико-социальной экспертизы. п.4.3 СП 2.2.9.2510-09); 

2. При работе за ПЭВМ и ВДТ рекомендуется организация перерывов 

на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

ПЭВМ Приложение 7 п.1.4). 

 

 

 

 


