
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова"



(полное наименование работодателя)



188300, РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Орлова роща Директор Аксенов В.Л., 88137146029



(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)


ИНН работодателя
Код работодателя по ОКПО
Код органа государственной
власти по ОКОГУ
Код вида экономической деятельности по ОКВЭД
Код территории по ОКАТО

4705001850
02698654
49002
73.10
41420000000

КАРТА №
177

специальной оценки условий труда

Научный сотрудник
24372                                             

(наименование профессии (должности) работника)
 (код по ОК-016-94)
Наименование структурного подразделения

3. Отделение нейтронных исследований  / Научно-исследовательские подразделения / Отдел исследования конденсированного состояния / Лаборатория физики неупорядоченного состояния

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

0

Строка 010.
Выпуск ЕТКС, ЕКС

(выпуск, раздел, дата утверждения)
Строка 020.
Численность работающих:
на рабочем месте 
1

на всех аналогичных рабочих местах 
0

из них:

женщин
0

лиц в возрасте до 18 лет 
0

инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте
0

Строка 021. СНИЛС работников:
























Строка 022.
Используемое оборудование:
отсутствует

Используемые материалы и сырье:
Источники ионизирующих излучений.
Строка 030.
Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и трудового процесса
Класс (подкласс) условий труда
Эффективность СИЗ*,
+/-/не оценивалась
Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ 

Химический
-
Не оценивалась
-

Биологический
-
Не оценивалась
-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
-
Не оценивалась
-

Шум
-
Не оценивалась
-

Инфразвук
-
Не оценивалась
-

Ультразвук воздушный
-
Не оценивалась
-

Вибрация общая
-
Не оценивалась
-

Вибрация локальная
-
Не оценивалась
-

Неионизирующие излучения
-
Не оценивалась
-

Ионизирующие излучения
-
Не оценивалась
-

Микроклимат
-
Не оценивалась
-

Световая среда
-
Не оценивалась
-

Тяжесть труда
-
Не оценивалась
-

Напряженность труда
-
Не оценивалась
-

Итоговый класс (подкласс) условий труда
-
не заполняется


* Средства индивидуальной защиты
Строка 040.
Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым 
на данном рабочем месте












































По результатам оценки условий труда
№
п/п
Виды гарантий  и компенсаций
Фактическое наличие
необходимость  в установлении (да, нет)
основание
1.
Повышенная оплата труда работника (работников)
нет
нет
отсутствует





2.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск   
нет
нет
отсутствует





3.
Сокращенная продолжительность рабочего времени             
нет
нет
отсутствует





4.
Молоко или другие  
равноценные пищевые
продукты            

нет
нет
отсутствует
5.
Лечебно - профилактическое   
питание            

да
да
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 №46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания"
6.
Право на досрочное назначение трудовой пенсии
нет
нет
отсутствует
7.
Проведение медицинских осмотров 
нет
нет
отсутствует
Строка 050.
Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:


Дата составления:
15.12.2014






                                  




Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда




Главный инженер



Шефтер В. С.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:














Начальник управления ядерной и радиационной безопасности 



Коротынский А. В.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




Начальник управления по социальным и хозяйственным вопросам 



Береснев А. А.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




Главный инженер отделения молекулярной и радиационной биофизики 



Девятериков Р. П.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




Главный инженер отделения нейтронных исследований 



Самсонов Л. Э.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




И.О. Главного инженера отделения перспективных разработок 



Сухоруков Л. А.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




И.О. Главного инженера отделения физики высоких энергий 



Гаврилов Г. Е.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




Заместитель начальника Управления капитальных вложений и ремонта 



Чуев Д. А.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




И.О. председателя комитета первичной профсоюзной организации ПИЯФ работников РАН 



Грошева Н. А.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




Председатель комиссии по охране труда при профкоме 



Зимина Н. В.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




Начальник отдела охраны труда 



Свирин С. В.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




Начальник отдела труда и заработной платы 



Ундерова Л. А.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




Начальник отдела кадров 



Голубкова О. К.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




Начальник правового управления 



Зверева А. В.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)




Главный бухгалтер 



Толмачева Н. А.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)



Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
  













Смирнов Г. П.






(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)








Горохов Н. В.






(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)



С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы)


Подпись






(Ф.И.О.)

(дата)


