
ПОРТФОЛИО 
Тимофеева Зоя 

Семёновна,  
специалист  

по охране труда 



Образование: 2016 г. Северо-Восточный федеральный университет 

им.М.К.Аммосова «Горный институт», Техносферная безопасность 

профиль: Безопасность технологических процессов и производств. 

Место работы: ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» 

 

Должность: Специалист по охране труда 

 

Стаж: 2 года 8 месяцев 



Повышение квалификации 

2019 г. Обучение и проверка знаний по охране труда для руководителей 

и специалистов (40 ч.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» (АНО ДПО УЦ «СЭМС») 

2019 г. 

 

Обучение и проверка знаний по пожарной безопасности в 

объѐме пожарно-технического минимума (28 ч.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» (АНО ДПО УЦ «СЭМС»)  

2019 г. 

 

Обеспечение экологической безопасности руководителями  и 

специалистами общехозяйственных систем управления» (72 ч.) 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Федеральный институт повышения 

квалификации»  

 









2017; 

количе

ство … 

2018; 

количе

ство … 

2019; 

количе

ство … 
2017

2018

2019

2017 г приняты на работу 6 работников 

2018 г приняты на работу 11 работников 

2019 г приняты на работу 13 работников 



В 2017 году проведена Специальная оценка условий 
труда на 16 рабочих мест. 
Исследования проведены по договору с компанией ООО 
«Региональный научно-технический центр охраны 
труда» на общую сумму 25 200 руб.,  
1-рабочее место стоило 1800 руб. 

 



По результатам идентификации не выявлены вредные и 

(или) опасные производственные факторы или условия 

труда по результатам исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных 

факторов признаны оптимальными или допустимыми, 

условия труда соответствуют государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

1. Секретарь учебной части 

2. Главный бухгалтер 

3. Лаборант 

4. Секретарь руководителя 

5. Программист 

6. Специалист по закупкам 

7. Руководитель МЦПК 

8. Сторож  



шум; зав.мас 
слесарной; 3,1 

шум; зав.мас 
отделочный; 

3,2 

шум; зав. мас 
сварочный; 0 

шум; 
сантехник; 3,2 

химический; 
зав.мас 

слесарной; 0 

химический; 
зав.мас 

отделочный; 0 

химический; 
зав. мас 

сварочный; 3,1 

химический; 
сантехник; 0 

тяжесть 
труд.процесса; 

зав.мас 
слесарной; 0 

тяжесть 
труд.процесса; 

зав.мас 
отделочный; 0 

тяжесть 
труд.процесса; 

зав. мас 
сварочный; 0 

тяжесть 
труд.процесса; 
сантехник; 3,1 

шум 

химический 

тяжесть труд.процесса 



Производственный контроль – это контроль за соблюдением 

санитарных правил, гигиенических нормативов и выполнением 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в организации.  

 

На этой диаграмме представлены затраты на проведение 

производственного контроля . 

2017; 
производстве

нный 
контроль; 
41500,87 

2018; 
производстве

нный 
контроль; 
40409,29 

2019; 
производстве

нный 
контроль; 
37852,08 

2017

2018

2019



1. Микроклимат (температура воздуха и относительной влажности 

воздуха) с 2017 по 2019 г. результат замеров параметров 

микроклимата, во всех точках по исследуемым показателям 

соответствует п. 2.4.3.12 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования», приложение №1 СП 

2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания продуктов и 

продовольственного сырья»  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 



С 2017 по 2019 г., результаты измерений 

искусственной освещенности во всех точках 

соответствует требованиям п. 2.4.22 

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к 

организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования», п. 3.3.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий». 



С 2017 по 2019 г., результаты 

измерений напряженности 

электрического поля и 

плотности магнитного потока 

ЭМП во всех точках 

соответствует требованиям п 2.2 

приложение №1 таблица 3 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к 

персональным электронно-

вычислительным машинам и 

организации работы» 



Исследование воды 
2018 г., установлен фильтр (пищеблок) 

 

2018 г не соответствовало  

х/в (пищеблок) – цветность  

х/в (мед.каб) – цветность, мутность 

 

2019 г не соответствовало 

 х/в (мед.каб) микробиологический анализ 

 

 х/в (пищеблок) – соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

1 Смывы с объектов внешней среды на СЛМ Не обнаружено 

 

2 Смывы  с объектов внешней среды на БГКП и СТФ Не обнаружено 

3 Смывы с объектов внешней среды на яйца гельминтов Не обнаружено 

4 Готовые продукты на микробиологические, 

органолептический и кличественый химический анализ 

Условия проведения испытаний 

соответствуют нормативным требованиям 

5 Измерение искусственной освещенности Не соответствует в отделочной 

мастерской  

150+ -14 (допустимая не менее 300 лк) 

6 Температура воздуха Соответствует нормативным требованиям 

кроме каб.№4, отделочный мастерской 

7 ПЭВМ напряженность электрического поля, плотность 

магнитного потока ЭМП 

Соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации 

работы» 



2017; 
количес

тво 
работни
ков; 41 

2018; 
количес

тво 
работни
ков; 42 

2019; 
количес

тво 
работни
ков; 58 

2017

2018

2019

2017 г. на ежегодный медицинский осмотр 

израсходовано 27181 (двадцать семь тысяч сто 

восемь десять один) рубль. 

2018 г. израсходовано 32424 (тридцать две 

тысячи четыреста двадцать четыре) рубля  

2019 г. 22550 (двадцать две тысячи пятьсот 

пятьдесят рублей ноль копеек) 



2017; 
Потрачено 

рублей; 
12188 

2019; 
Потрачено 

рублей; 
20680 

2017

2019



Обучение по ОТ 
1.Калинина С.В. 
2.Шовкань Г.В. 
3.Фаркова М.В. 
4.Тимофеева З.С. 
5.Беркутова Т.И. 
6.Семенова С.А. 
7.Кальянова Л.В. 
8.Находкина И.Х. 
9.Проводин В.О. 
10.Давлетов А.Р. 

 

Обучение по ПБ 

1.Калинина С.В. 

2.Шовкань Г.В. 

3.Кокош В.М. 

4.Фаркова М.В. 

5.Тимофеева З.С. 

6.Беркутова Т.И. 

7.Семенова С.А. 

8.Кальянова Л.В. 

9.Находкина И.Х. 

10.Морозов Г.Н. 

11.Проводин В.О. 

12.Давлетов А.Р. 

Обучение по 

эл/безопасности 

1.Кокош В.М. 

2.Фаркова М.В.  



Дистанционное обучение в 2019 г. прошло в автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» (АНО 

ДПО УЦ «СЭМС») – израсходовано 29000 руб .(двадцать девять тысяч 

рублей 00 копеек)   

ОТ; 
Потрачено 

рублей; 
10000 

ПБ; 
Потрачено 

рублей; 
12000 

Эл/без; 
Потрачено 

рублей; 7000 

ОТ 

ПБ 

Эл/без 







Во исполнение приказа от 15 октября 2019г. №01-09/183 «Об организации 

работы в информационной системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов» была организована и проведена работа по 

регистрации техникума на сайте http://mdlp.crpt.ru/. 



2017; 
потрачено 

рублей; 30000 

2018; 
потрачено 

рублей; 
23068,8 

2017

2018

2019





МОР-17 
Всего в группе – 19 

студентов 

Сироты – 2 

Завершили обучение – 13  

Отчислены – 6  





Участие в  
«Пластик ШОУ» 












