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На oclloBa}tии с}}едений, trре,цоставленных органамfi меgгltого самоупраыIениrI
муниrlигrа.льных райоt{Oв и городских округов (дшrее-МР, Г{)) в соOтвsтствии с
письмом Г;lавшого управJrýния по ,fру/,ry и занятост}I наседения Челябишскоli области
ж 22.10.2013 г. "ф З568, проведен ан&гI!l:} результатов аттестацип рабочик мест гIо

уOловиям 1рула в бюджеl,ных учрежденцях муниципальflых образованlлй
ЧелябинскOй обласглt за гIOс,]Iедrl}iе пять лег. I'[ровеленный анализ пока:JаJI сjlелуюll{ее
(диаграмма l).

!. По состOяI{нк) на ]0.09.20lЗ года уч,гено 154З2l рабочее место. t{a котOрых

рабигают 1989б5 чеJIовgк. АРМ по услOЕиям 1р}ца rtроtsедеllа на бl09l рабочем мgсте,
чт0 составляе,г 39,6 О/о от обUIего количества рабочих ьrест, из котOрых:

- рабочие места с огrгllмirjlьными Er допуст!{мыми условI.tяjlrн труllд _ 6б,69 %:
- рабочие места с вредFIыми услOвияIчlи труда - 33,3 ЧЬ;

- рабочие п,lеста с 0пасными уgловIиý{!l труда - 0.005 9/о.

IIаиболее высOкие темпь] провеления АРМ слмечены в: Магтtптогорском I'O -

8З,2 Yо; Аргаяшском МР - 78,5 Й; Нагал:iбакском МР - J7,1 alo: Снежеrrском I.() -

69,5?Ь;.j]окомотивнtlм I'0 - б9,4 Уо; Карта.,tинском МР - 68.1 Уо; [lерхнеуфzurейскоr,t
ГО - 66,0 %; YcTb-Kа.I,aBcKoM t'() - 60,5 %; Трехl-орпом [-О - 57,l ?'о; Брелиrrско:чl М0 -

52,| a/,l; 
ф9р,q*о" Г() - 51.8 О4; Чел,ябинýком ГО - 48.9 94;'Гр<lичком ГО - 46.5%;

Ка:тав - Ивансrвском I'0 - 4|,| о/о.

Накболее ннзкие обшttе llоказtrгеJlи Ilроведения АРМ отмечены в: Еткульскоь.t
МР - l"9 %; Увельском IvtP - 4,4 О/о; Нязспетроаском МР - 5 О4; Кусивсксrм МР - 5.?%;
Златсlусговском ГО - 6л2 0,/в,. l}iipHetlcKoM МР - 6,4 %l Окгябрьском МР - 7,70/о,,

Емаtlжелинском Ir{Р - 8,2 Vо-.'Гроиltкtэм МР - 9 7о; Кизи;lьскtlм МР - 9.2 %.

2. АРМ по условиям 1руда в учр€жденияý образовqния (диаrрамм.а 2)
прQýедена на 35l26 рабоrlих местах илц 45,4 9Ь от количества рабочих ]!Iecl] в даIlнык
учрсжд€нl{ях" из к(IгOрых:

- рабочие месrа с оII,тиь{;IIIь]лыми ш доIryсп{мыми усJIовияьrи ?рула - 79.6'й;
- рабо.Iие мес"га с tsредными усJlов}lями lруда - 20.4 %.

I"Iаиболее выс(lкие тсмпы проведе}1I{я APfut Ф,гь{gllеt{ы в; JIoKoMoT,HBHo:vt l'0 -

l00 %; Магнитогtlрском l''() - q9,4 0/о; I-{агайбакско!f МР - 98"9 %; дргаяшском МР -

9'?.6 %; I}орхнеуфалеуlском l"O - 9З,7 Уо; KapTalHHcKoM МР - tt9.7 %; Челябинском Г()
- 74,1 9/о. I}epxHeypiulbcко}l b{I',71.7 Ф/о, Усть- Катirвсколц ['(J - 60,4'%: Снежинском
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ГО - 59,4 9'о: Катав - Ивановском МР - 56,5 %; Трехгорном Г0 - 55,4 9i,; Озерском I'O _

50,6 %; Брелинском МР - 47,2 О/о: Агаповском МР - 42%; Тронцком ГО - 41.4 9/о,

1-Iаибо,тее низкtlе пок.tзатеJlи Ilроведеfiия АРМ отмечеl|ы в: Кусинском МР _

0,8 9/о; Златоуст,овском I-0 - 1,6t/о; I,Iязепетровском МР - 2 ?Ь; Чесмеrrском МР -2,2%,
Чсбаркульском МР - 2,5 %; КизильскФм МР - 2,7 Yо; Кунашакском IvfP - 3,4 О/о:

Красноармейском МР - 3,1 О,/о; Кышггымском I'O - 5,4 96l Уйском МР - 1,3 О/о;

Троицком МР - 9,7 %.

Д'М ло услсlвия тFуiца в учреждеfiнях образования IIе lrроt]Oдилась в:

Ашинском МР, Варкенском МР. Еллан)fiсли}tскOм МР, E,rxy:IbcKoм МР, Каслинском
МР, KopKltHcKoM МР. Oкгябрьскоеf МР, Увелt,ском МР.

З. АРМ по услов}uI труда в учреждениях здравоохра}IеlIия (диаграмма З)
прове,r{ена на 9l75 рабочи.ч местах илп24,4 (/о от ко:rичества рабочих мес,г 8 да}tньlх

учреjклениях. из которь]х:

- рабо,rие Mec,l,a с оптItlчtаJIьными }l лопустIlмыми усJlol]fiями труда,- 32,4 О/о,,

- рабочие мсста с BpeiIHыM}I услOв}tями Tpy2la - 61,6 %;
- рабочие мес,га с опасlIыми усJIовиями труда - 0,005 УФ.

Ндиболее высOкие те}tпы проведgния АРМ оlъrstlсны в: Tpo1.1llKoM ГО - 97,8 oh;

Чесменском МР - 89 %: 9.gl"*qnn |-О - 77,9 0,6; Магнитоl,орском ГО - б1,4 %;
Каслинском РМ - 50 %; I()жнtlуральском ГО - 44,7 9/о; Брсдинском МР - 41 Уо,

IIаибодее низкие пOкззilтели провеJIения АРМ оlvечены в: Чебаркульскоtл ГО -
2,4 Yо; Кнзrrльском МР - 2,8 %; YBe;lbcKoM МР - 4"7 %: Миасском I'() - 5,1 Qzb:

Всрхнеуральском МР - 5.З %; Е,гкупьском МР -'l,З ОА; Кар;lбашском I"O - 1,4 О/о;

Кыutтымском 0-0 - q,8|JA.

АРМ Tro ус.гtовиrlм 1руда в учре}qценияк здраЕоохранен]{я не проводилась: в
Еманжелинско}l МР, Красrlоармейском МР, Нязешетровскоtчt МР, [lлас,rовском МР,
Троичком МР, Кшгав-tr{вашовском МР. Ндl,айбакском МР.

}Iеполные сведенця пtr уl{режllе}]иям здравоохраlления былlt fiредgтавJlе}rьl
I, Iагайбакским МР, недостФвершые - IОжноур mlbcKltM ГО-

4. АРМ пФ услов}rяI\, 1руда в уtIрежJIsниях купьтуры (диаIрамма 4) проведсна
rra 3441 рабо.tелt месте уrли 29,4 Оr'о оl,количесl,ва рабочих мест в ilдяных учрежденuях.
из кугорых:

- рабо.lие мсста с orITиMaлbtIIrlMlI Il JIопустимыми услов}Iями труда - 65 '/о,
- рабочие места с Rредными условиями труда ,35 %.

I.{аибо;lее высокие тсмпы Ilроsслепия АРМ IIо условцям труда отмечены в:

Верхнеуфа.шейсксlм Г() - 100 %; Красноармейском МР - 100 %: Нагаiiбакском МР -

100 %; Арl,аяшском МР - i00 %; Брелиltском МР -97"| t/o; Миасском Г0 -96,2Yо;
Локомtlтивном I-0 - 8],l 0/о; CitTKHHcKoM МР - "l2,З 9'о; Снехtинском I'() - 65.7 %;

Че.тIябинеком I'O - 65,7 9'оl TpexiT}pцOýt ["() - 52,8 Уо; AгalToBcKclM МР - 47 ^8 %;

Магнlггоlюрском Г(} - 45"2 9Ь; Усгь- Катавскопr I'0 - 42^4 О/о; Oзерском I'O - 40 %,

Наиболеs нн}кие показате;Iи провеJlения АРМ по усjJовиям труда отмечеI{ы: в

Златоустовском I'() - l }Ь; TpoltrlxoM [-О - 1,4 Уо; I,]малiжслинскOь! МР - I.9 %;

Карталнкскоrц МР - 6,5 %; Ашtttнском МР - 6,8 %; Карабаlцgко]!! Г() - 7,4 9Ь: Уйскопr

мр _ 8,6 %.

АРМ по условиям ]рула $ учрсх(лсниях кулыIуры нс llр()воiIиJIась в; Коrlейском
[-О, Кыrtrпямскс}м ["О, ВарненскOм МР, Е,гкульском МР, Кас;lиIIском МР, Кизизtьско&I

МР, KopKltHcKoM MI', Куопнском МР, ()кгябрьском МР, lIлас,говском МР,
CocHtrBcKoM МР, TpolttlKolr МР, Увельском МР, Чесмеirском МР,
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5. АрМ ilо услOвиям 1руда Е учрежltеI{иях со.u{ilльпой заlцрtты
lIрOвелена на 45J0 рабочих ь{ес.гах или 58,9 Yо от количесгва рuОо*и*
утреж/{ениях! из которых;

(лиаграмма 5)
мест l} данньн

- рабочие месlа с ()ll,гlljltfl.ilьными и дOIIус,гимьJми услов[lяý{и Tp},j{a - б0,7 %;- рабочие месга с вред}Jым!I условияIцfiтруда - З9,3 Уо.
I{аиболсе высокие темпы провеl{ения АРМ отмеltены в: JIокомо,l,ивном Г0 -

l00 %; Снежинском I'O - l00 9t,; Дгаповском МР - I00 %; ap,u"ru.*-" Йi;_ iоЪ и
Нагайбакском МР - 98,В%; Усть - Катавском го - 9з,3%; Трехгорно* rО - 92.4%:
КИЗИЛДСКОМ МР - 91.7 Уu; Аrп;,lнском МР - tl9,2 Yо; BepxHeWaJIbcKoM MI, _ 84.1 9/о:
Ма-нитогорск.)м г,о - 82.4 9Ь, Сшкинском MP _ 8I,9.Z.; Кунашакском й - 8i,i У",
tsерхвеуфа,rейскоьt го - 76,6 %; Корки}lском мр - 74,5-Уо., Чебаркулiском Го -
72,1О/о; Карталинском МР ,72.1Yu; Варненскопt МР - 69,б 7о; KaraB --Иваповском МР- 65,8 %; Миасском ГO - 64,5 0/о: Кык,гь}]!{ском I"o - бi"6 Уо: Озерском Г0 - 60,6 %:
C]oclloBcKOM МР - 5,1,5}-t; Тр*кШк*н МР _ 5б,З %; ЧебарКупrйо* мр - 52,5 _0/о:

Челябнttоком Го - 50 %; Емажrrселнrtсý*.l* ь{р - 44.1 %ol Красноармейском мр - 42.6 %.
Наиболsе н}tзкr,tе показа,rеJIи проведения АРМ оЪr*о*,*п, в: Увельском МР -

5,5 ý/а; Копейском ГО - 1? %; НязепезрOвскOм МР - l 7,5 Уо.

^рМ 
по }:словиям Tpylla в учреждЁtIкях соt{иальнrrй ЗаЩиты не проводилась а:

Еткульсксrм МР, ОкгябрьскOм МР, Чеслrенском МР,

Рекtrмендаliилt:
l. ИнформацIlю принять к сведению и исполъзова}lик} в работе.
2. [Iрlаня,гь мsрьi по iJаверше}Iию в 2014-2015 гоJtах аттестации рабочих местпо услоtsиям ,]руда (специа,rrьной оценки условий ТFуда) 8

tIодведоilrс,IвеtIIlых учреждtениях бтtlджlугной оферы и рсаjlизаIlии
мероприятий по приЁs/"tеI{иIФ условий ,цуда в соотвgI,ствие с
гOсударстВенны]u}I нOр ма:I,иlз t{ыми т,ребова}iиям и окраны Труда,

Приложсlrие] на 5л, (диаrраммы),

I-Iачальник Главвого }rправл ения В.В. Смирнов

Jlилня l()рьевпа Седова
(]5 i ) ]6l42-70
i-еý*чg-Jsl&а*л?Ад



ход проведения дрм, проценты
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Ход проведення АРМ, проценты
Ф
Ф

JloKtlMoмBttыii городской оцlуt,

Аргшяltlскп) tiо/t"rиl ипrulьныli райоlл
llqlхlлсуфаlrсйский горtlilской округ

Кар,пчtиl,tскиr:i illуl{иl иl]шlьI-lыii ;rайон

ЧеlиSиl tский t.otrro;1 ской trкруг
:

l}qlшtrypа.l'rьсtейптyrtиlltаlrаrпьrtl,tйl)0й0r"r

Усть_Куlавский горо,дсксrй ощlуr
Сl.rеакилtский гор tlдlской окруr

Каr.ап.Ившloвскийптyltиt1r,tltiulьl-tьlЙp$Йotl

'[ 
1lсчt'орt tr,rli 

_t 
{цrолсttt rti 1rgp.i1

*, 
_О,зФ_ский гор о;.1скtlй ощlуг

liре/tиr,lскtй ьrуl{иllшltцыtыli pйoll W
Агагt<tвокиii лdурtиlишIrльFхitй pЙotl

',фоп щий горr:дсl<сlti <lцlуг

lOтс,ttlуршtьский l,trрсцlокlrй rlкруг

L]Ltttс,ювский Nitуl"иlиllшU,ttый paliol,t

Мt+ассtсай городскоЙ ()ц)уl, Wýý#*ffi
Копсйсrо.lй гtlро/tской oKpyl, W

Саrтпаt,rскиii lvц/tlиtигIальlьrй райоl t W
Карабаtпсюlй горtrylской rlкруг @

CocltoBctffЙ N,{униl lипаJIыъlй 1raйott ж
tlсбаркульr;кий lrrролскойulipyl ýw i 

.

lроиruсй Nfуlfиlигlrulыtlлй рйоtl w
УЙсlсий lчrуl,и[иt]шlьLыЙ район М j

Кышrrr,lмсклй гtlро,цскtrй oKpyr. @
Красt*оармйский ь.rугшлц.ttrальt.ь|й раfi он Ж

Куиапlаксrмйfuryшшиrlалы,lыйрйоrrN i i i

Тlсбаркузrьсклйп,rу}rш.tllпtulьныйрайон k . : :

tlссмgrский муни.ипалы,ъlИ райош Ь

З;tаtttуотошсtсlй горо,цскtlй округ ý
Кусигlсю.lii &r}ниl$4llшlыlllrй райоrr ý

Апlинокий муl{иlиt|ilJlьный райоrr
lJtрллсl,tский rч'YЁlИl.ИIIаJlЬный pйor.r

Iiмurжс.ltиttский муrlицшtltлlll lый райоt t

liткульский г}rуllиrиГrаJlЫ"lый pйolt
КаýJtинский мушиlиt]ольLый pйott
КоркиttскиЙ MylttillИll?rЛrtf ыЙ район
ОпябрьсшЙ муr.lr t1иl]irльlъlii район

У пс.пьский м},}tl.rtll,il]ilr|},.лый райолr
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i
]]роtацмй горOJIOкой oкpyl-

ЧссмснсtоаГ,t fuIyHllI U4l ltulы-tый район

}'t):lqlсю.tй t.сlродlскtlй окрУг

Mat,tttTшt l,сlrсюай t,сlро7lской rжруг

Кас,llиt-tский rчц{иlиl lшlьный райоt.t

К)жl.rоураllьсrслй tтродсксlй tlкруг

Бр еди1-1скиt".t муtlиlц4l liul ыtы й райоt t

Уйсiкий &ryl{иц1.11 l?ulыlый райоll
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Коl-tейокий гr:l)trлýкойокруг ЖНýlr ili

Корrсаrrский &ry}l1ltlиll?ulьrп,rй райоl{ F-.ryi I

l:il

CatrФlrcкr-lЙ MD4{иLu.llliul ь гllll й р iu',i()tl ryrЖ
Кар,tаtинсtс,tй tиуниt_lt шrtч lььlы й р 8йOн Ж% ]

Ар l-ttя ш сю.rй fufу!{иLц4r tаJlьF|ый район

Jlокомtrтивt+ьlй l,орOдскоli оlФуг ýrFЁЁt
Дl'аt lовский му{иlll{r l?ulь}lый район ffi
Itycк tсю"й щуt.Jl,lt stt;i}Jl ы *btfl.] рtiit}ll iltrOý

thrжfiрь*киЁr furyн},{11лl{tlлJlьlJ!,,tfi p*fiýLl iЖffi-:
3зпrruус;ultскltiit*Jrl:J.[*tttf4{}ý}уI" Щ '

Llt:ЁnpKy"TuurlKl.llt п,t_vt,tl.tlцtlra.llbl tldr1 рý{{яl Щ

KyllntrtBK*lKl"tfi býtiиLý4lltulhti1.1$ip*dttx-t ý! i

i{*tt,tl tсюqй fufy,,ll.tl"tнl11lJt; l lill Ё pJ*Jqttl.t ffi
I(ьltпlымск,tй l,оро/lской окру, Жl

---

Карабашсtсzй l,сilrо,rlской oKpyl. Ж
Е,lку.ltьскиЙ по/t{иtиl lшtы{ыЙ рш-лон Е

I}epK tс:уршrьСкий NryI,1иlиl lшtы,tt,tй рiйоrr Ш
Ml.taccKt,tй t орсlдlскtrй oKpyr- *

Ушс;tьскиt! муtll4ципiutьrlыi,i |rайо1.1 *
Кизlоiьсtслй N,rуl{иLиl liulыrый район Ja

Чсбаркульскtlй горсlIlскоii оlФуl. L
llMatfl(eJl!rгt окиЙ муltиLtиltаlt bt rыii рай ol"t

Ка lав-Ивано BcKl.|I"4 пdуl{l4tиllцJtы-ll,lЙ pruiol{

КрасгlоармсйСКl4Р*l Л,OruИtЧ4trшt ь1-1t,tй ptйtllt

Нагайбакский пrрrиrцt lа_llыlы ti ;raйotr

FIязоrирсl всtмЙ гr,ryrla_lt.ll llчtы{ыГ{ paf,io}t

l' I;lаgluвский му]tl4циtliлль}lый рiйон
1 роицкий lvfуr.иtиrlаJlыtлй район
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Ход проведения АРм, ilроценты

Агшrо BcKtali муниttипальlьlй рпйоп
МапФrmгорсrс,rЙ городоксlЙ округ W
Усть-Кrtавский городскоГ.r окllуг
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Чебаркульский ьrрлиt ц.tпа.льный райоrt
IОжt+оральскиЙ городскоЙокруг W] 

]

Катuв-ИватrОвский ьryл-rшJипа.ilьt,lыЙ рпйон М l l

Чсбаркульск.пi городскойокруг WЁЯЖ . :

Верхttеурапьскl.tй гчrylиtц,tLlшльный райOli Nй i i

Kyt tппtаксtс,tй Ntуt{иlд,шальl{ый pйotl W
Уйокиli му}ц.тrп4паJlы,tыii ройоtl W , ',

.]

Карпбtшскийгородокоltrокру,.@ i j

АшиьlошймунрtlщlzuIыlыйрайоlrМ i ; i

КарrT rгиtсruй п.{уI,м1,1ипLr,ь}п,rй райош М
Liмпllэкып'tl,lскtЙ rr.туьициtrалыьtй раlYlош ý ] 

1

Златоусr-tr вскъаl-t горtlд ской trryуг i
:

Копеiiскr,rй горсlдскtliiокруг 
i

Кышtrымсклй l.ородскоГt oKpyl ,

BapHettcKй му}иlц.rпшlьrъlii paiitltl ; ,

Liтrryльскlй мунlщипалыlый район : |, i 1

Кшз1,1-цьск1,ll-itr,q/}ш..fi.lигliulыlыйраitоr l . i l '

Коркиlсrшйму]lнlиtliulыпяйрайоп i 1 l i

Кусиrtскй му}lиlц{тальрlый рйолr :

Окгябрьский NfуFиLиI"tаJlь[lый райогr i
ПластlвскtdifuO+пrr$лп.rль}tr,li.t райоl t , , '

СосtlовсюtllмуFlиtt}ltlsJlьl.плйрайолл j . l l

троиttюлй му,lиlипаль[ъtй райош i

Уgýпьскиlf,г,т}tl}lципшrы.rt,п!раiiоr,r l l i j

tlесмсttский h?tУl.,rиЦ}tl]аjlы{ый райоlt i , i
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Ход шроведенЕя АРМ, процеЕты

ЁёэЁýýЕ
Jlокошлоtlrвный г.сlродlской сlкруr

Снсrкинсю,ti lтрr.l;1скtlй сlкруг

Нttгйбакск1.lй муницlлrа.rrьш,lй райоtl
У с,lъ-Кtrtrtвсклй гtrрсуlской сrк;эуr

'l рсхl,орный l tlрtrдскоj{ 1lцру1

Klт*t ttt bctolй tvty},lиl,иl IiUl bl.1t t й p йclH

I}epxHeypallbcкaй rrФт.tнциl tаUlьлtьlй ройоп
N,Iаtтп.r,ltrгорскt,tй горо;lскоi.i oKpyr,

CaTюrt*ctolй Nfуt-ll,,цl,rtаJrь}rый райоr*

lЗарьtеt.lскlлi fury,нt,Iц.,{rlltлыlыl,i pвltroH 
:

I\4иасскрй городоксlii tlкруг

Коркlttсю-tЁi furyl{l.ttцtl liulы"flltЙ раЙон

Карrtuп.ttсlс.tй п,rуrt+lигttutыrый райоt-l

Аrциllск{й муltициJliulьI.|ый райоtt 
r
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* О_зщсцлй гсrродсксlй ощlуt

Сосttовский N,Iунl.tl.1lt1,Iir.rtы.|ый pйcln
'I 

роlлlцtо,tй M}}{r.rt[,llltulll}ъtй рйон
Чсбарк1.1tьский ьтунtrцш tu:tы lый райст,л i

tl,erшflиtlcK,tli гtlроllской ощryг

t]маrЕке.|тишсlýtй п,ryнициrlа.ltьt"lt,tЙ ;raliolt

Краснопрмейсrс.rй мулшцигшJIыrый райо}i

Каробвlшсюtй горсцlской оlgуг

Каслинскt fii l\Ф,н|,fцl{rlilIы-lыii рuйои
'l рr:ицкиГ,r lтrродской riкIrуг

К)ло.lоlршrьсlсй городlсксlй округ

Злапrусто вский горо,цской округ

[I.rmстовский ео,FиIигl.(Ulьны й раlйоlr

Брельш.rскr.rй мунициrlшп,|.lыt! ;rайон

Кусинскииi l\{yгl1,1цktll?ulbныfi pat1olt

l lязеt lcl ptl But<t tii п гvt ll lt,u,lt lal tы lt,ti i р;tз:iс,r t

}tt:lrutliшцlTii l.r,rрtr.iq*:и*$i rэ*r;tУt'

YBg;rbcý.*] муt{I4lи1,1iшýd-вяЁ рпiiоl t

Еrrсульсtс,Й ý{ylllfll}fi.lшb}tt,lЙ раЙоt.l

Окmбрьскtй DiIVI tl4lU ll lШlЫ ll,tй рiйон
ttссмегtскl.tй п,ryнl,lципаl ьный район
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