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Д А Л Ь М ОРГ И Д РОСТ РОЙ
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П Р И К А З № 15 - Р
от «7»марта 2013г.
Содержание: « О результатах работы по аттестации рабочих мест по условиям
труда»
В соответствии с приказом № 16-р от 16.01.2012 года, в организации проведена
аттестация рабочих мест по условиям труда. Результаты проведенной работы
оформлены Протоколом №1 аттестации рабочих мест по условиям труда. На
основании полученных результатов аттестации
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Работу по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в ЗАО
УПТК ДП ОАО «Дальморгидрострой» считаь завершенной.
Результаты работы аттестационной комиссии, оформленные протоколом
аттестации рабочих мест по условиям труда с приложенными к нему: Картами
аттестации рабочих мест, ведомостями рабочих мест и результатов их аттестации
в организации,сводной ведомостью рабочих мест и результатов их аттестации в
организации. Планом мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в
организации- Утвердить.
2.
Зам. директору Селютиной Н.А., нач участка Беридзе Г.Д.:
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда в срок до 17.03.2013
года рассмотреть на общем собрании трудового коллектива;
Принять меры для обеспечения выполнения плана мероприятий по
улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих местах организации.
Гл. бухгалтереу Прощенко Н.А. на основании результатов аттестации
организовать и привести :
-наименование профессий в соответствии с Общероссийским
классификатором профессий рабочих,должностей служащих и тарифных
разрядов ОК 016-94.

-пересмотр и уточнение установленных льгот и компенсаций за работу на
тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на Селютину
Н.А.- Зам.директора.
Директор ЗАО УПТК ДП ОАО
« Дальморгидрострой »

Титов Е.К.

С приказом ознакомлены:

АНТ:

В Федеральную государственную
информационную систему учета
результатов проведения специальной
оценки условий труда.

Сведения:
1) в отношении работодателя:
а) полное наименование; Общество с ограниченной ответственностью «
УПТК ПЛЮС»
б) место нахождения и место осуществления деятельности;692919,
Россия,Приморский край,Находка,Находкинский проспект,д.5-в.
в) идентификационный номер налогоплательщика;2508059336
г) основной государственный регистрационный номер;1022500720330

д) код по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности; 60.10.2
е) количество рабочих мест; 14
ж) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка
условий труда;14
з) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий труда; 12-2,
2-3.1.
2) в отношении рабочего места:
код
профессии
работника или
работников,
занятых на данном
рабочем месте, в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
профессий
рабочих,
должностей
служащих и
тарифных
разрядов;

страховой
номер
индивидуального
лицевого счета
работника или
работников, занятых
на данном рабочем
месте;

класс (подкласс)
условий труда на данном рабочем
месте, а также класс (подкласс)
условий труда в отношении
каждого вредного и (или)
опасного производственных
факторов с указанием их
наименования, единиц их
измерения, измеренных значений,
соответствующих нормативов
(гигиенических нормативов)
условий труда,
продолжительности воздействия
данных вредных и (или) опасных
производственных факторов на
работника;

основание для
формирования прав на
досрочную трудовую
пенсию по старости (при
наличии

1

20560

045-336-732-52

1

2

нет

2

21407

045-336-738-58

1

2

нет

3

22659

044-985-012-77

1

2

нет

4

22956

045-336-727-55

1

2

нет

5

27931

045-425-706-47

1

2

нет

6

20656

045-336-800-47

1

2

нет

7

20336

045-336-723-51

1

2

нет

8

25857

045-336-730-50

1

2

нет

9

27728

044-984-322-84

1

2

нет

10

21629

045-336-742-54
045-336-746-58
069-621-336-81
094-501-430-51

4

2

нет
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14241

045-564-732-71
045-336-745-57
045-564742-73
045-564-760-75

4

3.1

ФЗ РФ №173-ФЗ от
17.12.2001 г.

12

18726

045-045-327-26
045-432-741-43
067-482-769-09

4

3.1

ФЗ РФ №173-ФЗ от
17.12.2001 г

индиви
дуальн
ый
номер
рабоче
го
места;

ч
исленно
сть
работни
ков,
занятых
на
данном
рабочем
месте;

062-284-696-71
13

14668

045-432-737-47
063-761-177-68

2

2

нет

14

18511

045-336-734-54

1

2

нет

ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях на
производстве и о профессиональных заболеваниях, выявленных у работников,
занятых на данном рабочем месте; нет
з) сведения о качестве результатов проведения специальной оценки условий
труда (соответствие или несоответствие результатов проведения специальной
оценки условий труда требованиям настоящего Федерального закона в случае
проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда);не
проводилась
3) в отношении организации, проводившей специальную оценку условий
труда: Сведения прилагаются.
Генеральный директор ООО УПТК-ПЛЮС
Беридзе Г.Д.
3. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в течение десяти рабочих дней со дня
утверждения отчета о ее проведении передает в информационную систему учета в форме электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи.
4. В случае невыполнения организацией, проводящей специальную оценку условий труда, обязанностей,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, работодатель вправе передавать в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в
электронной форме, имеющиеся у него сведения в отношении объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи.
5. В случае, указанном в части 4 настоящей статьи, территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, передает в информационную
систему учета в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения в
отношении объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи.
6. Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, используются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, подведомственной ему федеральной службой и координируемыми им
государственными внебюджетными фондами, а также федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда и страховщиками в целях,
указанных в статье 7 настоящего Федерального закона.
7. Порядок формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в информационной системе учета,
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
8. Участники информационного взаимодействия обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, содержащихся
в информационной системе учета, обеспечивать защиту этих сведений от несанкционированного доступа в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

9. Оператором информационной системы учета является федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70552676/2/#block_200#ixzz3KDrMgvIM
а) индивидуальный номер рабочего места;
б) код профессии работника или работников, занятых на данном рабочем месте, в соответствии с Общероссийским
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов;
в) страховой номер индивидуального лицевого счета работника или работников, занятых на данном рабочем месте;
г) численность работников, занятых на данном рабочем месте;
д) класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а также класс (подкласс) условий труда в отношении
каждого вредного и (или) опасного производственных факторов с указанием их наименования, единиц их измерения,
измеренных значений, соответствующих нормативов (гигиенических нормативов) условий труда, продолжительности
воздействия данных вредных и (или) опасных производственных факторов на работника;
е) основание для формирования прав на досрочную трудовую пенсию по старости (при наличии);
ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях на производстве и о профессиональных
заболеваниях, выявленных у работников, занятых на данном рабочем месте;
з) сведения о качестве результатов проведения специальной оценки условий труда (соответствие или
несоответствие результатов проведения специальной оценки условий труда требованиям настоящего Федерального закона в
случае проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда);
3) в отношении организации, проводившей специальную оценку условий труда:
а) полное наименование;
б) регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) основной государственный регистрационный номер;
д) сведения об аккредитации испытательной лаборатории (центра), в том числе номер и срок действия аттестата
аккредитации испытательной лаборатории (центра);
е) сведения об экспертах организации, проводившей специальную оценку условий труда, участвовавших в ее
проведении, в том числе фамилия, имя, отчество, должность и регистрационный номер записи в реестре экспертов
организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
ж) сведения о применявшихся испытательной лабораторией (центром) средствах измерений, включающие в себя
наименование средства измерения и его номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений,
заводской номер средства измерений, дату окончания срока действия его поверки, дату проведения измерений,
наименования измерявшихся вредного и (или) опасного производственных факторов.
3. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в течение десяти рабочих дней со дня
утверждения отчета о ее проведении передает в информационную систему учета в форме электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи.

4. В случае невыполнения организацией, проводящей специальную оценку условий труда, обязанностей,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, работодатель вправе передавать в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в
электронной форме, имеющиеся у него сведения в отношении объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи.
5. В случае, указанном в части 4 настоящей статьи, территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, передает в информационную
систему учета в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения в
отношении объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи.
6. Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, используются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, подведомственной ему федеральной службой и координируемыми им
государственными внебюджетными фондами, а также федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда и страховщиками в целях,
указанных в статье 7 настоящего Федерального закона.
7. Порядок формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в информационной системе учета,
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
8. Участники информационного взаимодействия обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, содержащихся
в информационной системе учета, обеспечивать защиту этих сведений от несанкционированного доступа в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Оператором информационной системы учета является федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70552676/2/#block_200#ixzz3KDrMgvIM

АНТ:

Статья 18 вступает в силу с 1 января 2016 г.
Статья 18. Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения специальной
оценки условий труда
1. Результаты проведения специальной оценки условий труда, в том числе в отношении рабочих мест, условия
труда на которых признаны допустимыми и декларируются как соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда, подлежат передаче в Федеральную государственную информационную систему учета
результатов проведения специальной оценки условий труда (далее - информационная система учета). Обязанность по
передаче результатов проведения специальной оценки условий труда возлагается на организацию, проводящую специальную
оценку условий труда.
2. В информационной системе учета объектами учета являются следующие сведения:
1) в отношении работодателя:
а) полное наименование;
б) место нахождения и место осуществления деятельности;

в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) основной государственный регистрационный номер;
д) код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
е) количество рабочих мест;
ж) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;
з) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий труда;
2) в отношении рабочего места:
а) индивидуальный номер рабочего места;
б) код профессии работника или работников, занятых на данном рабочем месте, в соответствии с Общероссийским
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов;
в) страховой номер индивидуального лицевого счета работника или работников, занятых на данном рабочем месте;
г) численность работников, занятых на данном рабочем месте;
д) класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а также класс (подкласс) условий труда в отношении
каждого вредного и (или) опасного производственных факторов с указанием их наименования, единиц их измерения,
измеренных значений, соответствующих нормативов (гигиенических нормативов) условий труда, продолжительности
воздействия данных вредных и (или) опасных производственных факторов на работника;
е) основание для формирования прав на досрочную трудовую пенсию по старости (при наличии);
ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях на производстве и о профессиональных
заболеваниях, выявленных у работников, занятых на данном рабочем месте;
з) сведения о качестве результатов проведения специальной оценки условий труда (соответствие или
несоответствие результатов проведения специальной оценки условий труда требованиям настоящего Федерального закона в
случае проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда);
3) в отношении организации, проводившей специальную оценку условий труда:
а) полное наименование;
б) регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) основной государственный регистрационный номер;
д) сведения об аккредитации испытательной лаборатории (центра), в том числе номер и срок действия аттестата
аккредитации испытательной лаборатории (центра);
е) сведения об экспертах организации, проводившей специальную оценку условий труда, участвовавших в ее
проведении, в том числе фамилия, имя, отчество, должность и регистрационный номер записи в реестре экспертов
организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
ж) сведения о применявшихся испытательной лабораторией (центром) средствах измерений, включающие в себя
наименование средства измерения и его номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений,
заводской номер средства измерений, дату окончания срока действия его поверки, дату проведения измерений,
наименования измерявшихся вредного и (или) опасного производственных факторов.

3. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в течение десяти рабочих дней со дня
утверждения отчета о ее проведении передает в информационную систему учета в форме электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи.
4. В случае невыполнения организацией, проводящей специальную оценку условий труда, обязанностей,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, работодатель вправе передавать в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в
электронной форме, имеющиеся у него сведения в отношении объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи.
5. В случае, указанном в части 4 настоящей статьи, территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, передает в информационную
систему учета в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения в
отношении объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи.
6. Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, используются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, подведомственной ему федеральной службой и координируемыми им
государственными внебюджетными фондами, а также федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда и страховщиками в целях,
указанных в статье 7 настоящего Федерального закона.
7. Порядок формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в информационной системе учета,
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
8. Участники информационного взаимодействия обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, содержащихся
в информационной системе учета, обеспечивать защиту этих сведений от несанкционированного доступа в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Оператором информационной системы учета является федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда.

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70552676/2/#block_200#ixzz3KDrMgvIM

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ
ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
тел. 64 - 38 – 13

РФ, Приморский край

Д А Л Ь М ОРГ И Д РОСТ РОЙ
г. Находка-19, а/я №3
ИНН 2508013250

факс 64 –37 – 02

П Р И К А З № 16 - Р/2
от «17»января 2012г.
Содержание: « О введении в состав комиссии членов
организации»

аттестующей

На основании ст. 212 Трудового Кодекса РФ, приказа № 342 н от 26.04.2011г.
«Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
» и по согласованию с АНО « Приморский центр охраны труда»:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Включить в состав комиссии для проведения работ по аттестации рабочих мест
по условиям труда в ЗАО УПТК ДП ОАО «Дальморгидрострой» заведующего
лабораторией АНО «ПЦОТ» Копейкину О.В.

Директор ЗАО УПТК ДП ОАО
« Дальморгидрострой »

Титов Е.К.

