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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА В МБУ ДО ДДТ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема ухудшения охраны 

труда на российских предприятиях. Обобщены результаты исследования небла-

гоприятных условий, присутствующих на рабочем месте. Предложены меро-

приятия по улучшению условий труда персонала. 
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В рамках исследования было проведено интервью с инженером по охране 

труда с целью получения информации о условиях труда в МБУ ДО ДДТ. Ответы 

показали, что на рабочем месте существуют неблагоприятные факторы как 

«шум», «ЭМП и излучения», «световая среда», «микроклимат». У водителей 

можно выделить следующие неблагоприятные факторы: 

 шум; 

 инфразвук; 

 вибрация общая; 

 вибрация локальная. 

Мы выяснили, что в МБУ ДО ДДТ нет столовой, но трудовым законодатель-

ством на работодателя не возлагается обязанность создавать для работников 

условия для приема пищи непосредственно на территории предприятия, а также 
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организовывать специально отведенные для этого помещения. Создание условий 

для приема пищи в здании, где расположены рабочие места сотрудников, явля-

ется правом, а не обязанностью работодателя. Исключение из этого правила со-

ставляют только случаи, указанные в части третьей статьи 108 Трудового ко-

декса РФ. Так, на работах, где по условиям производства (работы) предоставле-

ние перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспе-

чить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время [1] 

Согласно п. 1 ст. 3 Закона от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ в МБУ ДОД «Дво-

рец детского творчества» специальная оценка условий труда на рабочем месте 

проводится не реже чем один раз в пять лет. 

Существует Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в МБУ ДОД «Дворец детского творче-

ства». 

Исходя из недостатков, предложим и разработаем мероприятия по улучше-

нию условий труда персонала. 

Таблица 1 

Рекомендации по совершенствованию в МБУ ДО ДДТ 

Наименование мероприятия 
Назначение 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Для уменьшения пульсации освещенно-

сти перевести рабочее место на комби-

нированное освещение (общее и мест-

ное), при котором для местного освеще-

ния используются лампы накаливания 

или рассмотреть вопрос снижения ко-

эффициента пульсации другим спосо-

бом (расфазировка питающей сети све-

тильников, установка высокочастотных 

ЭПРУ, замена ламп). 

 Заявка на ре-

монт. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ. 

Служба обслу-

живания зда-

ний (ИТР). 

Для создания нормальных условий 

освещенности заменить лампу в све-

тильнике на более мощную, оборудо-

вать рабочее место местным освеще-

нием. 

 Экономия ком-

мунальных рас-

ходов. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ. 

Служба обслу-

живания зда-

ний (ИТР). 

Электрик. 
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Оборудовать рабочее место защитным 

заземлением. 

Приведение 

в соответ-

ствие с тре-

бованиями 

НПА. 

 Заместитель 

директора по 

АХЧ. 

Электрик. 

Для профилактики недостаточно есте-

ственного освещения предусмотреть 

возможность использовать дополни-

тельные источники света, близкие к 

спектру естественного освещения. 

 Ремонт; эконо-

мия коммуналь-

ных расходов. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ. 

Электрик. 

Для защиты от неблагоприятного воз-

действия шума использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

  Инженер по 

ОТ. 

Для снижения повышенной темпера-

туры и нормализации влажности воз-

духа обеспечить должную вентиляцию 

помещения. Соблюдать рациональный 

питьевой режим. 

 Ремонт. Заместитель 

директора по 

АХЧ. 

Электрик. 

Инженер по 

ОТ. 

Обеспечить сторожа (лагерь) сред-

ствами индивидуальной защиты со-

гласно типовым нормам. 

Обеспече-

ние СИЗ со-

гласно нор-

мам. 

Затраты на СИЗ. Инженер по 

ОТ. 

В целях защиты от охлаждения работа-

ющих на открытой территории в холод-

ный период года предусмотреть регла-

ментные перерывы для пребывания в 

помещении с комфортным микроклима-

том в целях нормализации теплового 

состояния организма. 

 Мероприятия по 

ОТ. 

Инженер по 

ОТ. 

Зам. дир. по 

АХЧ. 

Для снижения неблагоприятного воз-

действия интеллектуальных, сенсорных 

и эмоциональных нагрузок предусмот-

реть регламентированные перерывы в 

течении рабочего дня. 

  Инженер по 

ОТ. 

Зам. дир. по 

АХЧ. 

 

Также, мы хотим внести в качестве рекомендации создание столовой. 

По проведенной интервью с инженером по охране труда мы выяснили, что 

создание столовой соответствует по правилам условия труда СНиП (строитель-

ные нормы и правила) и иные нормы, контролируемые СЭС и в будущем году 

возможно реализуют. 

Данная организация имеет удобные подъездные пути и пешеходные до-

ступы к входу, необходимые справочно-информационные указатели. 
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Таким образом, изучение условий труда в организации включает рассмот-

рение многих проблем, начиная с правовых норм, влияющих на производитель-

ность труда, заканчивая устройством помещения и оборудования, с помощью ко-

торого создается материальная среда, имеющая воздействие на физическую, ин-

теллектуальную и психическую трудоспособности человека. 
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