
ПРОТОКОЛ №1 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

Оценки и идентификации профессиональных рисков

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» 

«02» сентября 2022 г.

В соответствии с приказом от «28» июня 2022г. № 383 комиссией ОГБУСО 
«Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» проведено 
согласование отчета по оценке профессиональных рисков согласно договору № 146- 
К/2022 от 27 июня 2022г.

Комиссия провела заседание по итогам проведённой работы и постановила:
1 .Считать работу по первичной оценке профессиональных рисков завершенной.
2.Утвердить результаты идентификации оценки и расчета профессиональных 

рисков представленных в Отчете, и включающем:
2.1. Сведения об организации проводившая оценку и идентификацию 

профессиональных рисков.
2.2. Карты осмотра рабочих мест (зон) с перечнем идентифицированных 

опасностей и рекомендациями специалиста по их снижению.
2.3. Карты оценки выявленных профессиональных рисков для работников на 

рабочих местах.
2.4. Сводную ведомость идентифицированных рисков в ОГБУСО «Ново- 

Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов», с мероприятиями по их 
снижению.

3.По результатам оценки рисков специалисту по охране труда Боурош А.В:
3.1.Разработать перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней 
профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней при проведении 
вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте в целях исполнения требований 
Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм (способов) 
информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 
условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях 
информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 
условия и охрану труда».

3.2.Доводить все имеющиеся профессиональные риски до сведения работников.
4.План мероприятий по улучшению условий труда разработать и передать для 

утверждения руководства, после согласования с председателем трудового коллектива.

Председатель комиссии :

Козлова О.В., замес директора организации по общим вопросам. 
_________________ « М> 2022г.



Члены комиссии:
Боурсж-А^ЕЬг^пёциалбст по охране труда

Костровскаяч-ЙЗ., главный бухгалтер
__________________
Мутин С.Г., ведущий экономист
____________ Ш мгм'у'_____________
Еропова А.С.Л юрисконсульт

щ !

(X I» оЗ_

Аксаментова А.( эдналист по кадрам

« О/» О'Р

« 01» _

« 0  ̂ »__

Щелупанова Т?А.^начальник хозяйственного отдела
_______________  « /Ж »

_2022г.

2022г.

_2022г.

_2022г.

_2022г.

2022г.
Рудова О.Н., заведующий производетвом, председатель трудового
коллектива 2022г.



ПРОТОКОЛ №2 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

Оценки профессиональных рисков

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» 

«02 » сентября 2022 г.

В соответствии с приказом от «28» июня 2022г. № 383 комиссией проведена 
оценка и идентификация профессиональных рисков.

Комиссия провела заседание по итогам проведённой работы и постановила:
1.Результаты идентификации оценки и расчета профессиональных рисков 

оставить без изменений, а именно:
1.1 .Перечень рабочих мест.
1.2.Карты оценки рисков работников на рабочих местах.
2.Считать работу по периодической оценке профессиональных рисков 

завершенной и выполненной в соответствии с требованиями действующих нормативно
правовых актов, с применением п.4.2.1. «Матричный метод на основе балльной оценки» 
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 
2021 г. № 796 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней 
профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков».

Председатель комиссии :

Козлова О.В., за^стррблГь директора организации по общим вопросам.
..________________________ « /2 /»  2022г.

Члены комиссии:
Боурош ^В .,/специалист по охране труда

К остр о в окая Е.В., главный бухгалтер
_________________Х Л  ~

Мутин С.Г. ведущий экономист

Еропова А.С.у ^юрисконсульт
Ж и !

< Ш »  O Q

« О?»

« 01» 00

Аксаментова А С /специалист по кадрам
_« 0 1 »

«■
Щелупанова Т.А., нач_альник хозяйственного отдела

_2022г.

_2022г.

2022г.

_2022г. 

_2022г. 

 2022г.
Рудова О.Н., заведующий п е ш и з в о д с т в о м , председатель трудового 
коллектива __________  Щ/ J _______  « м» С . f  2022г.


