
отчет о проведенпп специальной оценкп условий труда

титульпый лrrст отчета о проведенпп спецпаJIьrrой
оценкп условпй труда

отчЕт
о проведении специЕшьной оценки условий труда в

/2/1г.

(поrпrое ЕаимеЕование работодатсля)

,i

BM,3I
(место наrrоlкдеlшя п оýщесгвленпя доятеJшIоgгп рабmодате:rя)

80. ]0. ]
(код основною вида экономической деятельности по оIВЭД)

ЧленЫ комиссиИ по проведениЮ специаJьIIой оценки условий труда:

Чубчеrпсо И.В. ,l3, /s /?zэ}
Ф.и.о.

Смирнова С.Б.

(лата;

j 'q /,а/{?

6505009920
(ИНН рабоiодатеЙ)

]02б5008699I 1
(ОГРН работодателФ

.дrта



Сведенпя об организации' проводящей спецпа.гrьную оцепIry условшй тРуда
1. rll ,,ллrl

наименование

2.

3. Номер в реестре оргаЕизацrй, проводящих специаJIьЕую оценкУ условий труда (оказываю_
щих услуги в области охрtlны труда) 1940
4. [жавнесения в реестр организаIIий, проводящих споциапънytо оценку условий труда (ока
зыв€lющих услуги в области охраны трула) 15.07.2011
5. инн 6509017640
6. ОГРН организации 1066509006090
7. Сведения об

9. Сведения
ЗОВаВIIIИХСЯ

о средствЕrх измерений испытатеJIьной лабораториII (чекгра; оргаЕизации, испоJь
спетшатьной

2 Ele .ld
(дата)

испытатеJIьной лаборато
регистраrцошшй номер аттестата

аккредитаtц{и органп}ilIии
,Щата выдачи аттестата

аккDедитации оDпанI,ваIIии
Щата истечеrшя срока действия

атт€стата аккDеlIиташии опгяни?япии
l 2

росс RU.B5l6.04 Jг 00.21.183 15 октября 2012 15 оюября 2017

алъной оценки да:

]ф
пlп

.Щата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работпика) ,Щоrжносгь

Сводеtшя о се,ртификато экспýрта ша
право выпоJIII€ния работ. по

спеrцла.тьной оцеtrке условлй труда

Регистрационный
IIомер в реестре

экспертов
организаций,
ПРОВОДЯЩID(

спOциальную оценку
чсловий тпчланомер дата вцдачи

l 2 J 4 5 6 ,7

l 30.1 1 .20l5 Попов А.Б. Эксперт 4l/0зл 07 ноября 2013 41l0зА

оцеЕки условий 1фуда:

Ns
п/п

.Щата

цроведения
измерений

наименоваrцле
вредпопо и (шпr)
опасного фактора
производствеrлrой
среды и трудового

процесса

РогистраIщ
оrпъй номор

в Государ
ственЕом

рееqгрс
средств из
меDений

заводской
номер

средства
кзмора*й

,Щата окончания
срока поверкп

средства
измереlпrй

2 J 4 5 6 7

з0.11.2015
Наrrряженность
трудового про

цесса
Секунломер мехаrшческий 8748 13.04.20lб

2 30.1 1.20l5
Тяrrtесть трудо
вого ITDoпecca

Сеrryндомер мехаrrическrшji 8748 l3.04.2016

J 30. l 1 .20l5 Тяжесть трудо
вого IIDопесса

ýлетка измерите.тьная L5
метоов 060015 16.04.20lб

4 з0.11.2015 Тяжесть трудо
вого IIDоцесса

[инамометр становой,ЩС
200 2з22602 00l93 |2,06,20|6

5 30.11.2015 Мшсроlслшrлат
Прибор комбшпrроваlпшй
. "ткА_пкмu/50 2424809 501880 tl.l0.20lб

6 30.11.20l5 Микрокillлrлат И9у9рдгеlь температуры и
.fflажяос\и ТКАIIКМ (24) 24 146 15.12.20l5

Руководитель организации,
специаль}мо оценку чслов]

г/ 
.j/rcи D,

_j1У сДl"tсц_лоценку условий тру





Цiв *шwgrяхроснt*
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общество с огрffrк.Iенной
отвýтственностью <МоРТЕХв

694$2fi, Сах*.чкl*с.ка* ýýg." r. Хýлм*к,
уа" ýоýвдн, ý" 1S, оф. 36

mffiкдýтёваý{t ý,ý

}ýilжжстжрс?вý
здрАвоо}ffАнЕкшя

ý с$цк.{ýъноr0 ýА3ýýтж.ff
рt}с с }tff с коЙ ФЕдЕ рлцIшI

1Минздрвс(}цразвжшя Россши)

Ра.tл,lаlловскr.:й пер., 3, г, ht!оеква, rcп_4, t2?9и
Te.:l; S?8^4фý}, ф*кg: бi850ý8

_аý *{Цli жхt __д* ж_ýiфлý{
шý Jl}

увgдtlнлеmrе
о внесении в реестр ашФедктованных орнжж8.ций,

оказываюлих услугк в обласr, о*р*r;;;.."'

Мжrистерств* здрЁýýý}ryаýýниJI и ýOц!лiUьног0 рfr}вжfi{я Рс**ийской
ФеДеРаЦИИ УВеДОМjulет 0 том, что Общество с огршrнч;;;Ь***".r"о
"МOРТЕХ>, внесено в реестF аккредитоuuп*r* оойй*й;;Ь*
усJl\,Jги в обласж охрены труда' поД ý)егнarрur*оп"r" n o**po, lTn rgoo о"гl5 июля 20l l г.

в соответствни с lrоданным з€utвJIением ваша орrаýдзация
оказ€lние следуюших усJгуг в областн охраны ryуда:Г 

_.*9Ч"z'

, прO:еденIlе аттестацни рабочнх мест fiо услоýиям трудff;, t}ýущ**"в,*еýи* фужrсI*н* *.rтужýы охра}rы трудfi йй *"uц"g}JlH*Ti* gl*
{}ýl}i}ý* Tpyr* pafroTtl:taTeля, чIlслеrrнtl*ть раSо'*rr*оu "urй.о";;Б;;;iuitеr\*. ý{} че.rlовек.

В сfi*тýýтстts}trи ý ýукктом l8 Правил ,жIФед}rrацки орrанизациfi,,
*,ýазýвающи}{ уýлугý 

* 
Е оýлакЧ 0щжкý труда, угвевжд*ýлнх ffРýКаЗ$It{

Y::у:yyазtsиy^l_ту от 1ф*" 20iо.: й йый;й;;;;
Микю*тgм Р*сснн 29.06.2010 г. J& tЙB}, вы оýжак" ;;Й;;;;;;

ý;;;;;;;Ж;;;

у"Y**ког0 л_пца н реOрганнзацип юрнднческог0 лица не ilозднее чgм в течение

А,Л. Сафýýi}в



Glкьg
н
)ý
ýдо
trоь
ýa

Ф

о
)ý
о
д
а

Фн
о
о

ок
с)
фоа
о
н

оо

оЕ
д
а
tr
Klк
Ф()к
о)а

боо
Ф5л
аg
ул
ЕЕооEt>ьо
FЕýЕ
99
чеОо
ЕЕii о.
:ЁоФýФtБ9
5gвь
ýdочаý
оЧ
l*d

}c(d
8цхýнФ

ЕБёа
ýф
Еý
*tr
х9
ё*gE
Фý
9х
GrыФл'9ь
>ý
ýб

Ер
ч€
Фý
о
Ф

д

gссепdц
oJosotsfdl sl5ошrэхшйrвн )с 0о 0о оо 0о ф

вэсепоdч oJo{otr{dl clэежкl о\ ф оо l оо 0о 0о ф ф 0о 0с х

вЕеф rвпоrэsо ф

.rвшшпоФшп ь
I 0о оо

идrеfu(Irsп эипоildи$шrои \о

5щшш

и rIIoII еипоIdфrЕиноиан
udоlхвф эшrэьrftгш эонфgвr

шцrэьrftlм и rrrоц
эиПоL(фrапноиэн вdоlлвф

эинэьilrш эоsоrэrоифdrшd
* l

rияеьr(швл
и шоц эtfuойdlrашоиэн BdoI
хвф иrоч энlл;пrrвпойхэlrс

I

rsнflfиIош пtlеdgиs N

шhgо пfrвdgиs

цшfiIш,frýоЕ x{sgBdrлrf l

хdвsзdфни

пfп 0о

rиflюцrЕ оJоцнеюdgиф
оl*rэЕlrапdшrэdц шrо€оd€? ь I

dоlхеф цrrясеьиrоrгои9 \о

dошвф цияэеьиших l

о*ёЕх
Е ЕЕý Ев
Е Е р рЕ ЕЕ Е 9 9е

чt l

ýЁЁ Ёýýав
о\ c.l c.l

l,A
ot xьнкý.e. aýхЕ'фЕý
Енý
; в RýЬаi ЕтЁох
ЁеЕ1оА х л

ЕýвЁ
ýБЕ
!ЁФ:

ЁоtsЁЕдEi:o

с{

о
a1о
Ео
Elо
Ф
к,
Ф

tiо
Ф

оо
lло
to
с!
].

l
Е}н
9ьноФ
d
6
lл

Бо.
Е>
Бо
z2сlлбY

F{о
{)

.Фо

\о
dр

ц
Elон6
Er

оод
о
Erо
Ф

{.)
Ф

о
to(l

д
но
Ф

Yь
о.
ао
дЕ
dE
xtlЕФ
ФFь
Е
о
Eiо
с)

Ф
Ф

о
to
(dд

о
Ф
lrо
)ýко
х
о
L
с)

о
коЕ
6о
tiо
Ф

с)
Ф

to(l
ц

El
Elонd
lrý
trоо
ф
о,
a)
Е
ý

trо
Ф

Фо
!Ё

\о
ýlд

ý,оон
анх
ю
оно
с)

Фогою
dд

с!9ýЁ
Фо
Е
trу
ол
i)о
оо
оо
с!

ýtjн
й
ано
ll
о
trо
Ф

с)о
lло
lo
d

.{
t

tr
анчлоЁ
li dJ
dil

аrýбЕ
хы
оЕ
Fd8х
Фо
о
rб
св

о
Qо

8
ciо
о,о
ох
g
оlrоо
о
Ф
Е.о
to
к,

о
fr
ь_
о4tsЕ

;ньнý9но
tt iJ
6_>а
рвоч
Еg
о
9
о
ro
Ki
о.

кli
яЁхЕ
аЕно
бltr
Ехыд
gб
йЕьý
оtr
li()ЕхЕ5
()!донЕя
ЕЕ
о. aJ

,)ýоý
ýa !ЁФа
БlJtrс'>>
Oirýltsао
=<;Е
{)ý
оуtс)ý(lнаааф
вЕ>ь
lr ОgB
€эл,о

с,
l.ý
Еоо
Ф
ц
о
Fr
с)о
оо

ю
dд

dо
Ф
trхб
д
(n

х
ё
Frо
trо
Ф

о
Ф
f
,9
ad

tr

о
k
с
ll
ý
G

tr
Ф
tr

F.о
Ф

Фо

ю
d

ýвнgЁý
с{ чt \о . сa о\ cl Ф + \о ь

Е{
св
е)

(в
L.до
о

Kl
д

,о

(€

бцье
н

до
оь
d
&
€)

о
\Е,6

д
dЕ
(l)

()
д96

цо
Ёоg
Е
х
ле
lrо

d

':Н
9

,q)\\ь/ Е
х

оiэ
Gа
д
Ф

оg
Ф




г

'е

ч
{
ч

ý
в$

ч
\

а\Е,
\^
ý

\

ц

\

\
\\

4
ао
llо

q'кьg
н
ý
trо
3ь
ьЕ
о
Еt
о
о
ь

{ý
0)
El
дý
E{
ояоаЁ
f
ý
с,о)ьýьЕ9trБхх
ыо
в

]

на
Ф

оч
о.

л
Ф

о
о
с)
н
9
аод
Gl!'
д
ан
но
{)

=Gtс)

ý
Efо
о
о

Фкq)
до
о.

о

оо

о
!(
Е
Ф

,ýl

Erно
ц
0)Е
Gl
с)

ф

оч
i)
tr\о

\

о
Gl
фоЕ
q
ох
о



a

зАкJIючЕниЕ эксIIЕртА J\l} 1зэ
по результатам специальной оценкц условий труда

2|,|2.20]5
l. На основании:
 Федерального закона Российской ФедераIцш,I N 426Фз_ "О спеlцtальной оцеrпсе условrfr труда'',
 приказа Миrrгрула России Ns3Зн от 24.01.2014г <об уВерждеrл.Iи Методики проведения спеrцаальной
оценкИ условиЙ трудЦ ЮlассифшСатора вреДБгх и (и.гш) опасньгХ производственньtх факгоров, формы
отчета о проводении спеIц,IаJIьной оцеrши условиЙ трУда и инструшIш{ по её заполнению),
 приказа кОб организаJши и проведении спеIц,IаJIьной оцеrши условlfr трудa>) j{b 84 А о/д от 2|.07,2015
проведена специаJIьная оценка условш1 труда совместно с рабоmдателем:

. 1. лш проведения специаJIьной оценки условIй труда по договору Ns 48 от 20.о7.20|5 привJIекапась
Ьорганизация, проводящая спеIц{аJIьIryю оцеIшry условrй труда:

": 69462

.3. Количество рабочих мест с оптимаJIьными и допустимыми условиями трула: 9

.4. КоличеСтво рабочШr месТ с вредЕымИ и опасными условиями труда: 8

.5. Выявлеrпrые и (ипи) опасные на ос1IoBe измеDений и оценок:
ншшr,rеновашrе вредного и (ипи) опасною производственного фаrсгооа колво рабочшr мест

тяrкесть тDчда 6
Напряжеrшость труда 2\ l 4дчдр,r,rrч.цдччдл !уrле'*4. Результаты специальной оценки условш1 труда представJIены в:

 картах СОУТ;
 протоколах оценок и измерений ОВПФ;
 сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результата]\{ спеIцIаJIьной оцеlши условий труда разработап перечень рекоменд/емьD( мероприятrй по
уJryчшению условlй труда длrя 8 рабо.поr мест.
6. Рассмотрев результаты специаJьной оцешси условий трудЗ, эксперт закпючил:
1) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекоменд/емьш мероприятlй по улучшеншо условий труда передать дIя угверждениrI
работодателпо,
,Щополшrгельные предложения эксперта:

Эксперт(ы) по проведеЕию спецпальной
41l03А

rmврffiте
эксперmв)

Попов А.Б.

J

J
J

общество с ответствеЕносtью l940 от 15.07.2011
тЕудс

регистршцонный номеD атгестата аккредггаrши КII .Щата поrryчения дата окончаrrия
росс RU.в5lб.04 Jг 00.21.183 15.10.2012 l5.10.2017

Ё,fli,Й*эбlя+r:i}ti,i: i

., *k{+},lCH'++,:''14,"

:""abf+1,
\d,з,:;,,.:,ыЦ9у

(дожФъ) (Ф.и.о.)

Стр.lшl
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Код вида эконолдrческой

деятеJIьности по ОКВЭЩ
Код

работодателя по
оюIо

кАртл J$ 1

специаJIьпой оцеЕки усJIовпй труда
21959ЗаведующиЙ _,.,.. iЬт"оокоlь:я)

Har,rMeнoBarrиe стуктурЕого под)азделения: отсутствует

Количество и номера аЕ{rпогиtIЕьD( рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Вытlуск ЕТКС, ЕКС *д*у**дев)

Строка 022. ИспоJIьзуемое оборулование:_
Используемые материаJIы и сырье:_

лиц в возрасте до 1! JIет

инвалидов, допущенньD( к выпоjщеш,rrо работ
на данЕом раОочем месте

021. снилс
063 874 899 17

Krвcc (подкласс)

условrй туда при
эффеlстшном

исподьзованrш Сиз
Ншцленоваrпlе факторов провводствешой

cpeФI и цудового процесса

Дтозоли 
"реимущественно 

фиброгенного

Карта СОУТ Nэ 1

Стр. l ш2



итоговый klracc
* Средства иrrдlвидlапьной защлrrы

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий трудц по РеЁqI\4аI\{ труда й
отдыха,поподборуработникоь:. ]. Рекоменdацuu по поdбоw рабопнцков: возмоэtсносmь
ПРuмененuя mРуdа uсенuluн  0а; возмоэtсносmь прtllvененuя mwdа лuц dо 18 леm  неm (ТК РФ,
сmаmья 2б5I:

,Щата составления: 10.12.2015

Председатель комиссии по проведе gqспеIщаJIьной оценки усJIовий труда
Заведпощлй

(до:жость)

(доJшцфъ)

уполномоченrшй по отW

Сухорукова О.И.
Ф.по.

;; " 
/? /s

Члены комиссии по проведению специа.тlъной оценки условий труда:
Заrrлеститель заведrющего по

мвр

Эксперт(ы) оргtlпизации, провод,Iв \специапъЕую оценку условий труда:
4ll0зА ПоповА.Б.

(Nч в реестре эrcперmв) (Ф.и.о.)

Чубчешсо И.В.
Ф.и.о.

Смирпова С.Б.

dай!t__
(дата)

Jl"а"лtгйъ)

2 2,,/р. /{
(дата)

С резул;тацrrчrи специаJIьной оценки условий труда ознакоil{леII(ы)

% сIхgрJко_ваод.
 (Ф.И.О.рботtшо)

Строка 040. Гаршrтии и компенс€шIии, предоставJIяемые работнику фаботникапл), зшrятьпчr на
данном месте

J{s

п/п
Видд гарантш1 и компенсшцй Фаrстическое

напIтIпе

По резуlьтатам оценкпусловrй туда
необходr.шость
в установдоЕии

(ла нgг)
основаIIис

Повышеrпrая оппата труда
работш.rка (работlппсов) ,Ща Нет отсугствует

2.
Ежегодrшй дополrшrгельrшй
оплачиваемый отгпzск

Нет ':Нет отсугЕтвует

Сокраценная продоJDкитеJIьность
пабочею вDемени

Нет Нет отсугствуот

4.
Молоко ипи д)угие равноцешше
IIищевые IIDо]Iчкты

Нет Нет 0гсуtствует

5.
Лечебно  rrрофлшакплческое
IIитание Нет Нет отсугствует

6.
Право на досрочное назначение
трудовой пенсии ,Ща Ща

Постшrовлеrше Правштсlъсгва РФ Jф 781
от.29.оtсгября 2002 г.

,7. Проведение медшц{нскш(
осмотров ,Ща Да

Приказ Мипистерства здравоохранения и
соIц.IаJIьЕого развrrпш Российской Федершци от 12
апроля 20l1 г, N 302н. rrошr2 п. 20.

Карта СОУТ Nч 1 Стр.2wз2



росс RU.B5l6.04 Jг 00.JlJsз 15.10.20l2 15.10.2017

Iротокол
проведенпя псспедованпй (испытаний) п пзмеренпй Еапряrкецности цtудового процесса

ль

1. Щата проведенпя пзмереший (оцепки): 30.11.2015

3.1. Номер рабочего места: 1

\=з.2. Наименование рабочегБ места: Зазед.ующий
3.З. Код по ОК 01694: 2lg59

2. Сведения о работодатеJIе:
2. 1 . НаименоваIIие работодателя:

4. Сведенпя

б. Краткое описание выIlолпяемой работы:

Фактические

Заr(.Ilюченпе:
 фактический уровень вредЕого фактора соответствует гигиеническим нормативап,r; класс (подкласс) условий труда  2
9. Эксперт(ы) по ороrеде"Йю спецпаJIьной оцепки условий труда:
ПротоколN9 l Н

2.3. НаимеIIование структ)aрного под)азделеЕIrrI: отсугствует
3. Сведения о рабочем месте:

Наrдrценоваrше средства измерения
Се

Заводской
номер Ng свидетеJБсIза ,Щействггельно

До:
8748 86зб |з.04.20lб

Показатели наrrряжеЙости
трудового цроцесса

Гецплл.

Фактическое значение
показатеJIя

Предыьно допустIц{ое
зцачение пок&tатепя

K.Tlacc условий
mчда

.",:_",," ч4rдФlчБ \(.;БЕ.lUвых, зВУКОВЬD9 И
сооOЩеIfl,Iй в среднем за l q пябптъr а, Не характерен до 175 lч

Не xaparcTepeH до l0 l

Не хараrсгерен до 50

до 20 до 20 2

_.__ч _ vr.rlvvl D |rq! lJJJUn
Цтлал ^^..^.л_ /=_]l]_

'), дIя
реirлизации простого зЦания шIи в мноюцратно
повторлощю(ся операцILflк, ед.

Не характерен более 6 l

Монотонность производствешtой обстаноББ
(время пассивного набrшодеrшя за ходом
техпроцесса в 0/о от времеrш смеlш)
8 Зяrс_пrп.rо'ооF

Не харакrерен менее 80

Стр. l из2
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4ll03A
Тý"ffi

эrcпсрпоr)

ПоповА.Б.

ýr..*""Ж)
мOртЕх"

ПроmколJt lH Стр,2w2



',Щетскш1 с4д Nэ 2 "Рябш{ка'

Код
работодателя по

окпо
код вида экономической
деятеJБности по ОКВЭ,Щ

кАртА }l} 2

наименование структурного подрtr}деления: отсугствует
Количество и Еомера ан€шогичIlьD( рабочих "*r_.1oтcуarrrщ

*_строка 
010. ВыпусК ЕТКС, ЕКС 

п*д*у*рцд*Я)
020. ЧислеЕностъ

Строка 022. Испо.ьзуемое оборудование:_
Используемые материаJIы и сырье:_

циц в возрасте до 18 лет
инвЕlлидов, доrrущенньж к выпоJIнеЕию работ
на данном рабочем месте

06з 874 4з2 87

Har.rnreHoBarиe факторов пролвводственной
cPeшI и трудового процесса

K.Ttacc (подшасс)
условrй труда при

эффlсглвном
использоваrпш Сиз

Аэрозоrш преип,rуществешrфиОрБlпrоБ

Карта СОУТ Nч 2
Стр. 1 rB 2



Строка 040. Гарантии и компенсшIии, предоставJIяемые работrrику фаботlшкаru), зЕlнятым Еа

Строка 050. Рекомендtщии по уJryчIшению условий труд4 по BеlrФrмa}r труда
отдьIха, по подбору работнtаков:

данном месте

л!
л/п

Фаrгическое
нaшиtIие

По результатал,t оценкrl условпй труда
Бщщ гараIrглй и компенсаlдЙ необходrпtость

в установлении
(да нgг)

основание

l
Повышенная оппата труда
работrпrка (работншсов) Нет Нет ОТСУГСТВУСI

2,
Ежегодшй допоrпrрrтельrrый
оплачиваемый отriчск Нет :Нет отс)дствует

з.
Сокращенная продоJDкитеJьность

рабочего времени Нет Нет отсугствует

4.
Молоко или другrrе равноценные
IIицIевые продукты Нет Нет отсугствуsт

5.
Лечебно  гrрофилактическое
IIит€lние Нет Нет отýугсгвует

6.
Право Еа досрочное напначеЕие
трудовой пенсии ,Ща Да

ПосгановлеIп{е Правrпеrьсгва РФ J,{i 78l
от.29.окгября 2002 г.

7.
Проведеrше медиIцпrскш(
осмотров Да ,Ща

Пршсаз Мrлп,rсгерства здравоохранения и
соIц{аJьнопо рil!вития Россrfrской Фелерачш,r m 12
апроJIя 201 1 г. N 302ц ппил2. п. 20.

,Щата составления: 10.12.2015

Председатель комиссии по цроведе 9пециttJIьIIой оцеЕки условий туда
Заведующлй Сухорукова О.И.

(дошш) JJ " Z. zr^

Чубченко И.В. 2J. /s /r
Ф.и.о.

Сшrрнова С.Б.

мвр
(лошосш)

уполномоченrrый по от
(дошосъ)

Эксперт(Ы) оргtlнизtщии, проводrвЕяй специаJIьIrую оцонку условий труда:
4ll0зА Попов А.Б.

(Л! в реесце эксперюв) (Ф.и.о.)
22./2 Б

(дата)

аNrл специЕrльной оцеЕки условий туда ознакомпен(ы)
'/  Чубчешсо И.В.,дшф]

Карта СОУТ Jtl! 2 Стр,2wз2



номер  l940 от 15.07.201l

Регистраlиокньй номеD аrгестата аккDедrгшпшr ИII дата по.тrччеrшя дата окоrтчания
росс RU.Bs16.04 Jг 00.21.183 15.10.2012 15.10.20l7

протокол
проведенпя псс.педоваЕий (пспыгашlй) п измереший напряrкешшостп ц)удового процесса

2н
tпдеIrrиQпФщоЕш,й Еохер протокоJц)

1. Щата проведения измерений (оцепкп): 30.11.2О15

2. Сведенпя о работоддтеле:
2.1. Наименование работодателя: Муниципаrrъное бюджетное доrш<оlьное образовательное
у.rреждение "ДетскиЙ сад Ng 2 "Рябинка"
2.2. Место нахождения и место осуществления деягеJIьности работодателя: 694760. Сахалипская
область. Невельский городской окрчг. с. Горнозаводск. ул. Кольцевая. 3 1

2.3. Наименовtlние структурЕого под)азделения: отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
З.1. Номер рабочего места: 2

.*З.2. Наименование рабочего места: Заместитель заведующею по ВМР
3.3. Код по оК 01694: 2|959
4. Сведеппя

5.Iц, устанавливающие метод проведеЕпя пзмереЕIIй и оценок п регл8мGЕтпрующие ПДК,
пду, нормативные значенпя измеряемого п оцеЕиваемого фактора:
 Методика rrроведения сrrециtшыIой оцеlп<и условий трудъ угв. приказом Минтруда России Ns33н
от 24 января20|4 r.

б. Краткое оппсашше выполняемой работы:

Фактические

Nb

8. Заключенпе:
 фаКтический уровень вредного фаlстора соответствует гигиеничsскиI\,l нормативаI\,r;
 кJIасс (подкласс) условий труда  2
9. Эксперт(ы) по.проведению спецпаJIьпой оцепки условпй трудд:

Протокол М 2 Н

о

ншлменоваrие средства измерения Заводской
номе1)

Ng свидетеJьства ,Щействrтгельно
до:

секундомер мехаrшческrdi 8748 8636 lз.04.2016

lл нOрма,l,ивные зшачения ,сгtЕ l
Показатели нагфлкенности

liрудового процесса

Фаrсическое значенIле
покil}атеJIя

Предельно допустимое
знФIение показатеJIя

Класс условlпi
труда

Сенсорные нагрузки
f[потность сигналов (световьrх, звуковьпr) и
сообщений в среднем за 1 ч работы. ед.

Не харакrерен до l75 l

Число производственных объекгов
одновременного набшодения, ед.

Не xapalcTepeH до 10 l

Работа с опти[Iескими гrрибораrrли (млшсроскошr,
луIш и т.п.) (% времени смекы) Не xapar<TepeH до 50 l

Нагрузка на голосовой аIшарат (супшrларное

колшtIество часов, наговариваемое в недеrло),
час

до 20 до 20 2

монотонность нап)чзок
Число элемеЕтов (rrриемов), необходlаlыr< дrя
реализации простого задания или в многоцратно
повторяющID(ся операцилq ед.

Не харшсерен более 6 l

MoHoTor*rocTb проrтзводствеrпrой обстановки
(время пассивного набrподеrшя за ходом
техпроцесса в 7о от времени смеrш)

Не характерен менее 80 l

Стр. l ш2



ПоповА.Б.
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Код
работодателя по

окпо
Код вида экономической
деятеJБности по ОКВЭ{

кАртА лl} 3
спецIIаJIьЕой оцеЕкIr уqIIовий труда

Строка 010. Вь.шуск ЕТКС, ЕКС

021. снилс

064 669 007 84
0бз 875 б88 t2

воспитатель

Строка 030. Оце

Строка 022. Испо.пьзуемое оборудоваrrие:_
Используемые материаJIы и сцрье:_

лиц в возрасте до l8 лет

112 183 117 00

06з 874 9зз 02
063 874 895 13
063 875 691 07
064 бб8 982 17
I27 979 277 24
063 874 920 98
105 25б бз634

нка пal опасньпл) фактс

Наrдшеноваrпле факторов цроIвводственной
cPeФr и трудовопо процесра

Кпасс
(пожlrасс)

условrй
труда

Эффектлвность
СИЗ*, +/_/ше

оцеIIиваJIась

Класс (подшасс)
усllовий туда при

эффекпвном
пспоrьзоваrшr,r Сиз

не оцеЕиваJIась

Стр.
Карта СОУТ М 3

lизЗ



Биологическrd не оценивапась
Аэрозоли преимуществеrпrо фиброгеlпrого
действия не оценивалась

Шум не оцеЕивапась
Инфразвук не оцеIilваIIась
ультразвук воздушrъrй не оценивалась
Вибршцая общая не оцеЕиваJIась
Вибраlцля локальнtlя не оценивапась
Неионизируrgцие иilryчения Ее оцеIIившIась
Иош,rзирующие l,tзJцлешLя не оценивалась
Параметры микрокJIимата не оценивалась
Параметры световой сDе,пы не оценивалась
Тяжесть трудового процесса не оцениваJIась
Напряженность тDудового пDоцесса з.1 не оцеIпвалась
Итоговый Klracc (подrспасс) ус.ltовпй тDyда з.1 не запоJIняется

Е Средства индlшид/альной зяциIы

Строка 040. Гарантии и компеЕсации, предоставJIяемые работнику (работникаrrл), зtlЕятым на

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда peжиI\,tal\d трУда
отдьжа, по подбору работЕиков:

дilнном раоочем месте

Ns

п/п
Виды гарантlй и компенсащй Фактшческое

наличие

По результатам оцеIrки ус.ilовий труда

необходlдлость
в установлении

(да нет)
основание

Повышенная оIIJIата труда
работшлка (рабоплков) Нет ,Ща Трудовой кодекс РФ сгшья l47.

2.
Ежегодrшй допо.тшлrге.rшшй
оппачиваемый отгтчск Нет Нет отсугствует

Сокращенная цродоJDкитеJБность
рабочего вDемени Нет Нет отсугствует

4.
Молоко или д)угие равноценные
пищевые продукты Нет Нет отсугствует

5.
Лечебно  профилактическое
IIитание Нет Нет 0тсутствует

6.
Право на досрочное навначеЕпе
трудовой пенсии Ща Да

Постаrrовлеrше Правительсгва РФ Ns 78l
m.29.окгября 2(Ю2 г.

7.
Проведешrе медшц{нскш(
осмотров Ща Да

Прказ Министtрства здравоохраЕения и
соIц{аrБного развггия Россlйской Федераrрrи от 12
апреJи 20l 1 г. N 302ц прцл.2, п. 20.

\*.],]

2.р

Председатоль комиссии по проведеЕщq gIециаJIьной оценки условий труда
Заведпоrций

(дожосъ)
Сухорукова О.И.

Ф.и.о.

члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель завещ/ющего по

мвр Чубчешсо И.В.

'"|"/,N./f
(дожосъ)

уполномоченrшй по от
Ф.и,о.

Смирнова С.Б.

(дата)

м,/6t, r'J)'
(даm,

Стр. 2 из 3Карта СОУТ Nэ 3



Эксперт(Ы) оргшrизации, провОддвш 
1фупечаалыгло оцеЕку условий 1руда:

4ll03A
tЛ! 

" 
ресrр ,*спершв.1

С резулътryми спяцишьЕой оцеЕки условий Труда оцIш(омлеЕ(ы)
7 КовшrеваВ.Ю.

, попов А.Б.
(Ф.и.о.)

lg "/2,/5
(вта1

,",l,. /l. tý,,

}l.Ц ав"*

хтiу*gg.н. l, 7. ta. ,{zf,

Arl, /"l/, Ич(датФ

#" /х. ra
(д8т8)

Д|. /J. "|,f,*

!,l, а. €
(JIаm)

JrSr. /l.. lr{,

(д8та)

&t.lt, и;
Ае, l,t. иъ

Карта СОУТ},(! 3
Стр.3 ш 3



общество с ответственностью l940 от 15.07.20l l
оц€Еry

Регистрационкьrй номер аттестата аккредlтгаrцп,I ИJI Дата поrучотпrя дата окончшrия
росс RU.в5lб.04 Jг 00.21.18з l5.10.2012 l5.10.2017

протокол
проведенпя исспедоваппЙ (пспытанпй) ш измерGнцЙ тtrкести ц)удового процесса

з тж
(ЁдеIпЕФшаIцошый Holrep прmокола)

1. ffaTa проведения пзмеренlлй (оценки): 30.11.2015

2. Сведения о работодатe.пе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципапrьное бюджетное допrко.тьное образователп,ное
у.rреждение "ДетскиЙ сад Ng 2 "Рябинка"
2.2. Место нtжождения и место осуществлеЕия деятеJIьности работодателя: б94760. Саrалrлнская
область. Невельский городской ощруг. с. Горнозаводок. ул.Кольцевая" 31
2.3. НаименовtlIIие структурного под)азделения: отсугствует
3. Сведения о рабочем месте:
З.1. Номер рабочего места: 3

3.2. НаимеIIование рабочего места: Воспитатеlь
3.3. Код по ОК 01694: 204З7

4. Сведения () х

Наrдленоваrпле средства цзмерения Заводской
HoMeD

N! cBlцeTerbcTBa ,Щействrгельно
до:

Секундомер мехшrическrдi 8748 8636 13.04.201б
ýлетка измер}ilельЕм L5 метров 0600l5 8647 l6.04.2016
Динамометр становой Дс2 00 00193 8750 12.06.20lб

Ns

l.Физическая динамическая наrрузка за

1.1. При регионшlьной нагрузке цри

1.2.1. При перемещеЕии груза на расстояЕис от
lдо5м

1.2.1.1. Расстояние
1.2.1,2. Количество
1.2.2. При перемещенпи груза lra рдсстоянпе

1.2.2.1. Расстояние

1.3. Общая физическая дпнемическая

Протокол Ns 3 ТЖ Стр. l гз2



Показатели тяжести трудового процесса
Фаrоичоское значение

тDкести mчлового ппопесся
,Щотryстшое значсни9

тDкесм тDчловоm IIDoIIecca
Класс условий

тпчпя
1 .3. l Среднее расстояние перемощения груза ( в
м.)

2. Масса поднпмаемого п пGремещlGмого
гDуза вDYчнчю. кг
2.1. Подъем и персмощение (разовоо) тfrкести
при чередовании с другой работой (до2х раз в
час):

дJIя женщин Ее xaDaKTeDeH до l0 1

2.2. Подъем и перемощенис (разовос) тяlкести
постоянно в течение рабочей смены:

для жешцин ло7
2.3. СуммарнЕц мtюса грузов, перомещаемьD( в
течение кФкдого часа смOны, в том числе 0 до l75

2,з.|, С рабочей повеDхIlости
дJIя женшин но xaDaKTeDeH до 350

2.3.2. С пола
дJIя жOнщин не xaDaKTeDeH до 175

3. Стереотипные рабочпе двIlrкенпя
(количество за сменy)
3. l. При локальной нап)узке не xaDaKTeDeH до 40000
3.2. При региональной нагDчзке до 20000
4. Стдтпческая нагрузка  вGJIпчпна
статической нагрузкш за смену прп
vдеDrýении гDчза. пDпложении чсилпй кгосl
4.1. одной рукой

для жснщцц но xaDaKTeDeH до 22000
4.2. Двчмя Dчками:

дJIя женшин не xaDaKTeDeH до 42000
4.3. С участием мыrтrц коDпчса и ног

дJUI женшин до 60000
4.4. Общая статиlIескаJl нагрузка

ДJIЯ ЖеНПIИН н0 xaDaKTeDeH до 22000

5. Рабочая поза, 7о смены 2

5.1. Свободная 50
5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Нечлобная не xaDaKTeDeH ло 25
5.4. Фиксировшrная не xaDaKTeDeH до 25
5.5, Выrrчжленная
5.б. Поза ксидя> без переDктвов до 60

6. Нак;rоны коDпyсl
Наклоны корпуса (вынуlкденные более 30),
количество за смеЕу не характерен до 100

7. Перемещепrrо в прострsнствс,
обусловленпые техtlоJtогпческпм процGссом,
км
7.1 . По горизонтаJIи не xaDaKTeDeH до8
7.2. По веDтикаJIи не xaDaKTeDeH до 2.5
7.З. Счммаоное пеDемешение

8. Заrgrючение:
 фактический уровень вредIого фалшора соответствует гигиеЕи.Iеским Еормативtlil{;
 класс условий труда  2
9. Эксперт(ы)

41l03А
ГjЕ 

в реФтре

экспершв)

труда:
ПоповА.Б.

по проведенцю споццаJIьЕой

о \,l (цо,щсь) \F'_

i: .li"'П{ОгтЕх,.i{;
: О\ .r'_{'t

F. 
х 

,./,|':,1л'+Ь{u'{

"&i,[T:Hl,+y'

"rl,f 0РТЕХ''

Протокол Ns 3 ТЖ

(дош) (Ф.и,о.)

Стр.2w2



общество с ответствецностью ; Регистраrц,rоrпъй 1940 от 15.07.2011
оргшкцlш, туд4 шспвltrdре

Регистрационньй Еомер аггестата ш<кредитшц,rи ИII Дата поrп^rеlп,tя дата окончания
росс RU.Bs16.04 lIг 00.2l. 18з l5.10.2012 15.10.2017

протокол
проведенпя исс.педованпй (пспыгашлй) и измерений нппряrкенностш ц)удового процесса

зн
(lдеЕIиФЕклщошьй помер пршокола)

1. Щата проведеЕия измерений (оцепкш): 30.11.20t5
2. Сведенпя о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципаrrьное бюджетное дошкольпое образовательное
vчреждение "Детский сад Jr,lb 2 "Рябинка"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятеJIьности работодателя: 6947б0, Сахалинская
область. Невельский городской округ. с. Горнозаводск. ул.Кольцевая. 31
2.3. Наименование структурЕого под)азделеЕЕя: отсугствует
3. Сведенпя о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3

\*_ 3.2. Наименовшrие рабочего места: Воспитате.тъ
3.3. Код по оК 01694: 204з7

4. Сведен

Фактическлле

8. Заключение:
 фактический уровень вредIого фастора не соответствует гигиеническЕм нормативаI\{;
 класс (подкласс) условий труда  3.1

9. ЭксперТ(ы) по.проведенпю спецЕаJIьной оценки условпй труд8:

Протокол Ns 3 Н Стр.1 из2

N9

ия()

Наrдrленоваrше средства измерения 3аводской
номеD

J,(! свидетеrьства ,Щействи:гельно
До:

Секундомер механическrй 8748 86зб l3.04.2016

а значения паDамет
Показатели нащ)лкенности

трудового IIDоцесса
Фактическое значение

показатеJIя
Предыьttо допустимое

значение поклптепя
Класс условшi

тDYда
Сенсооные нагDyзкц
fIлотность сигналов (cBeToBbrx, звуковьпr) и
сообщеrшй в среднем за 1 ч работы, ед.

Не характерен до 175 1

Число производственных объекгов
одновременного наб.тподения, ед.

Не харакгерен до 10 l

Работа с оптшIескими приборами (мшсроскогш,
JIyIы и т.п.) (% времени смеrш) Не хараrстерен до 50 1

Нагрузка на голосовой ilшарат (суммарное
колшIество часов, наговариваемое в педе.тпо),
час

до25 до 20 3.1

монотонность нап)yзок
Число элементов (приемов), необходrддпt дlя
реализации просmго задчlпия или в мнопоцратно
повторяющI'D(ся операциях. ед.

Не характерен более 6 1

Монотонность цроизводствеrпrой обстановки
(время пассивного набrшодения за ходом
техпроцесса в 7о от вDемени смеrш)

Не xapaKrBpeH менее 80 t



41l03А
*тБ@

эхшерпо'

tIошвА.Б.

"мOртЕх,,

ПроmколNэ 3 Н Сlр.2ш2



МУншцlпальное бюдкетное допIкоJБное образовательное учреждеIil{е "Детский сад М 2 "Рябlдlка"

694760, Саха.тrинскм область, Невеrьскr.й городской округ, с. Горнозаводсь ул. Коlьцевая, 31; Сухорукова Ольга
Иваlrовна;

инн
работодателя

Код
работодателя по

oкIIo

код оргшlа
государствеrrrrой
властипо окогу

Код вида эконоltдлческой

деятrеJБЕости по ОКВЭ[
Код терршrории по

октмо
6505009920 54542080 42l0007 80. l0. l б4228000000

020. Численность
на рабочем месте t

на всех аналогичньD( рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0

0

1_. Строка 022. Используемое оборудование:_
Испо.тьзуемые материаJIы и сырье:_

021. снилс
06з 874 945 06

Наrпrленоваrше факгоров проIвводственной
средЕI и тудового процесса

K.Tracc (подшасс)

условd труда при
эффеrстrвном

испоlьзованrш Си3

Аэрозоли преIдчIуществеrпrо фиброгеrпrого
действия

Карта СОУТ Nч 4 Стр. l ш2



параrrлетры световой сре.щI не оценивалась
Тяжесть трудового IIDоцесса не оцеIIивалась
Напряженность трyдового пDоцесса з.l не оцеЕивалась
итоговый rclracc (полrgrасс) чсrrовий тпчпя з.1 Ее заполняется

I

* Средства индIвидzальной защrrгы

Строка 040. Гарантии и компеIIсации, предоставJIяемые работЕику (работlrикам), занятьпл на

Строка 050. Рекомендации по ул}цшению условий труда, по р€жЕмаI\{ труда и
отдьIха9 по подборуработников:. ]. Рекоменdацuu по улучtuенuю u озdоровленuю условuй mwdа:

mоvdовоzо проuессаI;

Председатель комиссии по проведе_Еию спеIц.IаJIьной оценки условий труда
Заведующий Сухорукова О.И. l1. /,/,1J'

(дошФБ)

Члены комиссии по проведению специацьЕой оцеЕки условий цуда:
Заместитель завед/ющего по

мвр Чубчеrко И.В. .lrt./"t//"

Эксперт(ы) оргztЕизации, провод{вш пецичrпъЕую оценку условий труда:
4ll0зА Попов А.Б.

(JФ в реесце эксперmв) (Ф.и.о.)

оценки условий труда ознЕlкоIчrлен(ы)

РусяеваЛ.А.

(дошосъ)

УполномоченIшй по ОТ

(ддта)

/х" ra.l€
Тдsm)

е l /2 ./f
(дата)

аt. lt.4{*

дtlнном раоочем месте

Ns

ЕJп
Виды гараrrгIй и компенсацлd

Фаlсическое
налиtIие

По результатам оценки условий трула

необходrачrость
в установлении

(да нет)
осцовшшс

l
Повышеннм оIшата труда
работника (пабошпшсов) Нет Да Труловой кодекс РФ, статья l47.

2.
Ежегодrшй дополшrrельrшй
оппачиваемый отгrчск

Нет Нет отсугствует

Сократценная цродоJDкитеJIьность
рабочею вDемени Нет Нет отсугствует

4.
Молоко ипи другие равноцекше
пищевые поодчкты Нет Нет отсутствуот

5.
Лечебно  профилактическое
питание Нет Нет отсугствует

6.
Право на досрочное нtr}начение
трудовой пенсии Да ,Ща

Поgгшrовлоrп,rо Правлпеlьства РФ J,(! 78l
от.29.оrстября 2002 г.

7.
Проведешrе медшцшrскID(
осмотров Да [а

Пршаз Мlлплсгерства здравоохранения и
социаJБнопо развлrгия Россr.rйской Федерацшл от 12
апреJIя 20l 1 г. N 302ц пппл.2. п. 20.

JaNlи специЕlJIьЕой

Карта СОУТ J'(Ъ 4 Стр.2пз2



Обцество с огршIичеЕной сrгветствеrrrrоgгью "Моргех"; 1940 от l5.07.20l l
проюдщо( спецlmrуо оценку

Регистрационный номер аттестата {!ккDедигаlши 14П дата поrrччения Лата окончания
росс RU.вslб.04 Jг 00.21.183 15.10.20l2 15.10.20l7

IIРОТОКОЛ
проведения псспедованпй (пспытапий) п измеренпй папрtrкеЕЕостп трудового процесса

Ns

1. Щата проведенпя измереЕлrй (оцепки): 30.11.2015

2. Сведения о работодатепе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкоlьное образоватеlьное
уrреждение "ДетскиЙ сад Ng 2 "Рябинка"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятеJIьности работодателя: 694760. Сасаlrинская
область. Невельский городской округ. с. Горнозазодск. ул. Колъцевая. 3 1

2.3. НаимеЕование структурЕого под)азделеЕия: отсугствует
3. Сведения о рабочем местG:
З.1. Номер рабочего места: 4

\ ].2. Наименование рабочего места: Мlrзьпсальнълii руководителъ
3.З. Код по ОК 01б94: 24255

4. Сведения

Фактические

8. Заключение:
 фактический уровень вредЕого фактора не соответствует гигиени.Iеским нормативаI\d;
 класс (подкласс) условий труда  3.1
9. Эксперт(ы) по.проведенпю спецпаJIьIIой оценки условиЙ труда:

Протокол ЛЬ 4 Н

(,

Наrдиеноваrше средства I4змерения
Заводской

HoMen
Ns свидетеJБства Щействrгельно

до:
секундомер механическлй 8748 8636 lз.04.2016

п зЕачения ,сгIЕl

Показатели напрякенности
трудового процесса

Фактиsеское значение
покilзатеJIя

Предеrьно допустимое
значение пока:}атеJIя

Класс условIй
труда

СенсоDные нагDyзки
lлотность сигнаJIов (световьuс, звуковьж) и
эообщений в среднем за 1 ч работы. ед.

Не хараrшерен до |,75 l

Число цроизводственЕьtх объекгов
одновDеменного наб.тподения. ед.

Не xaparcTepeH до 10 1

Работа с оптшIескими rтриборами (млшсроскошI,
лиIы и т.п.) (% вDемени смеrш) Не характерен до 50 l

Нагрузка на голосовой ilшарат (суr,шарное
колиtIество часов, наговариваемое в недеrпо),
час

по25 до 20 3.1

Монотонность пагDyзок
Число элементов (приемов), необходrп,шшr дrя
реапизации IIростого задания иJIи в мнопократно
повторяющlD(ся операциях, ед.

Не характерен более 6 1

Монотонность цроизводствеrпrой обстановки
(время пассивного наб.шодеrцля за ходом
техпроцесса в 7о от времени смеlш)

Не характерен менее 80 l

Стр. l t,в 2
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МУНиципq.тrьное бюджетное доrrкоrьное.обэазоватеlь,ное )лреждеrше "Детский сад Ng 2 "РябIдIка"
(пошФ mmецоше !вьmдвм)

694'760, Сахапrинская область, HeBerbcKrтl городской округ, с. Горнозаводск, ул. Коlьцевая, З1; Сухорукова ольга
Ившrовна;

инн
работодателя

Код
работодателя по

oкIIo

Код органа
государственной
впасти по окогу

Код вrца экономической
деятеJьности по ОКВЭЩ

Код террrгории по
октмо

6505009920 54542080 42l0007 80. l 0.1 64228000000

кАртА }l! 5

специаJIьной оценкп усповпй труда
Заведующий хозяйством 22Т8Т

НаименоваЕие структурЕого под)азделения: отсугствует
Количество и номера аналогичньD( рабочих мест: Отсутствуют

Минтруда РФ от 21 азгуста 1998 г. N 37 (в ред. Постшlовлений Мшlтрчда РФ от 21.01.2000 N 7. от
04.08.2000 N 57. от 20.04.200l N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.0б.2002 N 44. от 28,07.2003 N 59. от
12.11.2003 N 75. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от
17.09.2007 N 605. от 29.0а.2008 N 

?00,_оrЦl0J.?01_Ч. 
N l9a. от 15.05.2013 г. N 205)

020. Численность
на рабочем месте 1

на всех аналогичньтх рабо.rих местах
из них:
женщин l
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенньD( к выполнению работ
на данном рабочем месте 0

021. снипс
118 971 997 lб

Строка 022. ИспоJьзуемое оборудование:_
Иопользуемые материtlJIы и сьцье:_

Строка 030. Оценка

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

да по опасЕымl Фактс

Наrдленоваrп,rе факторов проIвводствеr*rой
средI и трудовою процесса

Класс
(поддласс)

условшf
труда

Эффеlсшность
СИЗ*, +//не

оценивапась

Юlаос (подшасс)

условd труда при
эффктrвном

испоlьзованrш Сиз
хшrцический не оценивалась
Биологический Ее оценивалась
Аэрозоли прешшущественrrо фиброгенrrою
действия

Ее оцеЕивапась

Шум не оценивапась
Инфразвук не оценивапась
Ультразвук воздушrшй не оценивапась
вибршцtя обшая не оценивалась
Вибршцля локаJIьная не оценивалась

Карта СОУТ Nэ 5 Стр.1 ш2



Неионизирующие изJIучения не оценивалась
ионизирующие излучеция Ее оценивалась
параметры йикроrслпrата не оцениваJIась
параметDы световой спе.шl не оцениваJIась
Тя:кесть трудового процесса не оценивапась
НаrФяженность тDудового IIDоцесса 2 Ее оцениваJIась
Итоговцй класс (подlсltасс) yc;roBlrй труда 2 Ее заполняется

Строка 040. Гараrrтии и компенсации, предоставJIяемые работнику фаботникам), занятым на
дtlнном месте

Ns
rilп Видщ гараrrтлй и компенсш&fr Факгическое

напиtIие

,1 ПорезуJБтатамоценкиусловийтрула

нообходшиость
в установлOIrии

(ла нет)
осЕованио

Повышенная оппата труда
работrшка (рабопппсов) Нет Нет отсугствует

2,
Ежегодltый дополшлте.тьrшй
оплачиваемый отrrчск Нет Нет отсугствует

Сокращенная продоJDкительность
рабочего времени Нет Нет отсугствует

4.
Молоко ипи д)угие равЕоценные
пIщевые продукты Нет Нет отсутствуOт

5.
Лечебно  профипактическое
IIитание Нет Нет 0тсугствует

6.
Право на досрочное назначение
трудовой пенсии Нет Нет отсугствусr

,7. Проведеrтrrе медиIц,IнскID(
осмотов ,Ща Да

Приказ Мr.rнистерства здравоохраненпя и
соlиаJIьIlого развигия Российской Федерации от 12
апреля 20l l г. N 302н, пршл.2, п. 20.

* Средства индlшидуа.тtьной защrrгы

Строка 050. Рекомендации по уJrучшIеЕию условий труда, по 1р]КЦ1\[ш\{ труда п
отдьIха,поподборуработЕиков; ]. Рекоменdацuu по поdбоw рабоmнцков: возмосrcносmь
ПРuМеНеНuЯ mРУdа uсенtцuн  da: возtуtоасносmь пршллененuя пруdа лuц dо 18 леm  неm (ТК РФ,

,Щата составления: l0.12.201.5

ПредседатеJь комиссии по проведеIIию\специапьЕой оценrс,r условий труда
Заведrrощий ,н 4.zJ^

(дожфъ)

Члены комиссии по проведеЕию специальшой оцеЕки
Заместитель заведlющего по

мвр
(дошооъ)

УполномоченIшй по оТ

Сухорукова О.И.
Ф,и.о.

условий труда:

Чубченко И.В. jJ.ls rг
(дап)

Смирнова с.Б. . . ../к. r'l r'ý(датаi

Эксперт(ы) организации, rrровод{вш ециа9ную оценку условий труда:
4|l0зл Попов А.Б.

(N9 в рееоlре эксперmв) (Ф,и.о,)

специ.lJIьной оценшл условий труда ознакомлен(ы)

22.z,/d
(лата)

J"l" lfl. /t*

Карта СОУТ ЛЬ 5
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номер  1940 от l5.07.2011

росс RU.B516.04 Jг 00.21.lsз l5.10.20l2 l5.10.20l 7

2. Сведения о работодатеJIе:
2. l . Наименов{шIие работодателя:

с.Г,г__..rJ
2.3. НаимеIIование структурного под)азделеЕия: отсугствует

4. Сведения

5' IЦ, устанавлпвающпе метод проведеЕиq измерешlй и оценок п регл8мептирующпе aЦ,пдуо Irормативные зЕачения пзмеряемого п оцеЕпваемого факrорЪ: МетодиКа проведения специаJьной оценки условий трудц утв. прЕказом Минтруда России J\Ъ33н
от 24 января 20Т4 г.

6. Краткое описаЕпе выпOJIЕяемой работы:

о

Наrдrленоваrпrе средства IвмереЕия Заводской
HoMeD

Ns свидет€Jьства ,Щействrгельно
до:чwлJ плчru9р luЕлaltrичЕUКИИ 8,148 863б lз.04.2016

Фактические

8. Заключение:
 фактичеСкий уровень вредного фактора соответствует гигиеЕиIIеским нормативtлп,l;
 кJIасс (подкласс) условий труда  2
9, ЭксперТ(ы) пО цроведеЕпю спецпаJIьrrой оцепкп ушrовпЙ труда:

Протокол }lb 5 Н

и
Показате.тпл напрлкенности

Трудового IIDoIIecca
Факгическое значеттие

показатеJIя
Преде.тьно допусцц{ое Класс условt,й

TDvпa\tнсUaJные нагрузкп
UrOrцOс,гь сигналов (cBeToBbDb звуковьu<) и
ообщений в сDеднем за l ч паботы еп Не характерен до l75 l

Число производственньD( объектов
одновремецЕого набrдодениrl, ед. Не характерен до l0 l
Работа с оптиtIескими r,рибораruи iмrл,роскоr,
луrш и т.п,) (% времеlrи смеrш) Не харакгерен до 50
Нагрузка на голосовой аппарат 1суммарное
колиtIество часов, наговариваемое в недеrпо),
час

до 20 до 20 2

IчIOнO,r,чнноgть нагрYзок
Число элемеЕтов (приемов), необхЙlдльгх дrrя 
реаJIизации простого задания ILJIи в многократно
повторяющID(ся операциrDь ед.

Не характерен более 6 l

Монотонность производст"еrшоЙ обстанБББ
(время пассивного набrцодешrя за ходом
техпроцесса в 7о от времени смеrш)

Не характерен менее 80 1

Стр.1 из2
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]кдение ",Щетскd сад Ng 2 ''Рябlппtа''

Код
работодате.тrя по

oшIo
Код вида экономической
деят€Jьности по ОКВЭЩ

кАртА J\i 6

Строка010. ВыпускЕТКС, ЕКС ]Ч"должноствй рдБотников овр

лиц в возрасте до 18 лет
инвttлидов, допущеЕIIьD( к вьшоJIIIению работ
на данном рабочем месте

107 582 551 б1

0бз 874 896 14

063 874 904 98
063 874 4з1 86
077 507 72996
084 503 997 85
063 875 689 13

021. снилс

063 874 910 96
063 040 135 02

Строка 022. Испо.пьзуемое оборудовалrие:_
Используемые материаJIы и cblpbe:_

Строка 030. Оценка условий да по опасным

Har.пr.reHoBarпre факторов цроизводственной
среды и трудового процесса

Класс
(подшасс)

условй
тDч.ша

Эффектлвность
СИЗ*, +//не

оцениваJIась

Класс (подшасс)

условd труда при
эффектлвном

испоrьзованш.r Сизхшrлический не оцеЕивмась
Биологический не оцеЕиваJIась

Карта СОУТ Nэ 6
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Аэрозо.тпr преимуществешrо фброгешого
действия

Ее оцеIтиRаJIась

Шчм не оцениваJIась
инфразвук Ее оценивалась
ульmазвчк воздчшrшй не оценивалась
вибраtшя обшая Ее оценив:чIась
вибпаrшя локЕшьнtи Ее оценивапась
НеионrвирчюпIие изJIучения не оценивапась
Ионизирующие }вJIучеЕия не оценивапась
Парамеmы микDокJIIалата не оцениваJIась
папамеmы световой cDe Iп.I не оценивалась
тяжесть трудовопо процесса 2 не оценивалась
Напряженность трудовопо процесса 2 не оценивапась
итоговый к.rrасс (подrсrrасс) yсловпй тоyда 2 не зlшолцяется

* Средсrва индrвид/альной защltгы

Строка 040. Гарантии и компеЕсации, цредоставJIяемые работнику (работникшrл), занятьшr,t

Строка 050. Рекомендации по улучшеЕию условий труда, по режимЕlI\{ труда и
отдьIха, поподборуработЕиков ], РекоменOацuu по поdбоw рабоmцuков: возмосюносrпь
црuмененuя mруdа эюенщuн  dа: возмо)rcн

'сrа*о" 2б5):

Дата составления: 10.12.2015

Председатель комиссии по прове специzUIьной оценки условий труда
Заведующий Сухорукова О.И. i:, lS " 

/r
Ф.И.О. (ддта)

Члены комиссии по проведению специаJIьЕой оценки условий труда:
Заместитель заведlющего по

мвр

(доlЖосъ)

Эксперт(ы) оргаrизации, fiрово.щвш [ специаlrьЕую оцеfiку условий т,руда:
41l03А

(Nч в реир эrcперrcв)

Карта СОУТ ЛЬ 6

(лоlжmш)

уполномоченlшй по от

Чубчешсо И.В.
Ф.и.о.

Смирнова С.Б.

л{,J ./&./r
(даm)

,l/ /iж'Г

2 z ,,/2 ,,/.'
(дrта)

Стр. 2 из 3

данном месте

]ф
п/п

Видщ гаршrгий п компенсаlцй
Фаlстическое

IIаJIиЕIие

По резуlьтатам оценки условий трула

необходlдrоqгь
в устаIIовлении

(да. нсг)
осномние

1.
Повыценная оппата труда
оаботника (оаботншсов) Нет Нет отсугствует

2.
Ежегодrшй допо.rпrrтге.lшшй
оплачиваемый отгryск

Нет Нет отсугствует

з.
Сокращенная продоJDкЕтеJьЕость
оабочего вDемени

Нет Нет отсугствует

4.
Молоко или другие равноценные
пиIIIевые про]tукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно  профилактическое
IIитание

Нет Нет отсугствует

6.
Право на досрочное назначение
mчдовой пенсии

Нет Нет отсутствует

,7. Проведешле медшцнскID(
осмотров Да Ща

Приказ Мlашсrерсгва Ц!авоохршrекия и
соIрtаJъного разшrпш Россrrйской Федершщи от 12

апDФIя 20l l г. N 302п прил.2. п. 20.

Попов А.Б.



С резу.тьтатауа 9пеЩцдц5ц9й оценrсп условlrй труда озпакомлен(ы)

ПоповаА.А, 1,2, l l. и;
(дап)

!t", l l. Б,.
(дtтr)

LL Jв lý

t"l./t. /f*
(дmд)

lrs_ |t. |r{
tдлта}

Попова о.II.

Jl. tt" tr
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общесгво с ответственностью 1940 от l5.07.2011
тудс

Регистршдионный номеD аттестата аккоедлtтшдrи ИII Дата поrrучеюля дата окончшrия
росс RU.Bsl6.04 Jг 00.21.183 l5.10.20l2 l5.10.2017

IIРОТОКОЛ
проведенл|я псспедованпй (rrспытаний) п пзмерепшй тшкестп трудового процесса

6 тж
(идеmЕФшащошый Еомер цроФкоJв)

1. Щата проведенпя измереЕпй (оценкш): З0.11.2О15

2. Сведеппя о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
уT реждение "Детский сад Nq 2 "Рябинка"
2.2. Место нахождеIIия и место осуществления деятеJIьIIости работодателя: 694760. Сахалrинская
область. Невельский городской округ. с. Горнозаводск. ул. Коlьцевая. 3 1
2.3. Наименование структурного под)азделения: отсугствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6

ч* 3.2. Наименование рабочего места: Младпrий воспитатель
3.3. Код по ОК 01694: 242Зб

4. СведенцIl ('

Наrлrленоваrпле средсва к}мерения Заводской
HoMeD

ль свидете.тьства ,Щействrгельно
До:

Секундомер мехашлческий 8748 86зб l3.04.2016
Рулетка измерительная L5 метоов 060015 8647 16.04.20lб

5.Iц, устанавлпвающпе метод проведения пзмеренпй п оценок п регламеЕтпрующие fIщкп
fцу, норматпвные значенця измеряемого п оцениваемого фактора:
 Методика проведения специаJIьЕой оценки условий труда' угв. IIриказом Миrrгруда России Nb33H
от 24 января 2014 г.

б. Краткое оппсанпе выполняемой работы:

Ns

l.Физическая дпцампческая Еsгрузка зs

1.1. При регионаьной Еагрузкс при

[.1.1. Расстояние

1.2.1. При перемещеЕии груза на расстояние от
lдо5м

1.2.1.1. Расстояние
1.2.1.2. Количество
1.2.2. При перемещенrtи груза Hr рдсстоянпý
более 5 м

1.2.2.2. Количество
1.3. Общая физпческая дпнамr.ческая

Протокол Ns 6 ТЖ Стр. 1 из 2



Показатели тяrкести трудового процесса Факгическое значенио
тяrкести тDчлового ппопесса

,Щопусгlпtое зЕачсние
тякести mчловоm поопесса

Класс условий
тпчпа

2. Масса поднимаемого п перемещаемого
гDчза вDччнчю. кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовЕlнии с другой работой (до2х раз в
час):

дJlя жешцин не xaDaKTeDeH до 10 l
2.2. Подъем ,п перемещение (разовое) тлкести
постоянно в течение Dабочей смеrrы:

дJIя жешцин до7 l
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемьD( в
течение каждого часа смены, в том числс 0,. до l75 1

2.3.\. С рабочей повеDхности

дJIя женщшl IIо xaDaKTeDeH до 350 1

2.З.2. С пола
дJU( жоншин нс хаDактеDен до 175 I3. Стереотппные рабочпе двпrýевпя

(колпчество за сменч)
3.1. При лока;rьной нап)чзке не хаDакгеDен до 40000 l
3.2. При регионатьной наrnчзке до 20000 l
4. Статическая нагрузка  вGJIпчпца
сгатпческой нагрузкп зfl смсцу прн
yдеDжанпи гDyза. пDпJtожеппи чсилпй. кг.с)
4. l. одной рукой

дIя женщин до 22000 l
4.2, Двумя Dукlми:

для женщин до 42000 l
4.3. С rlаqгием мышц коDIIуса и Еог

ДJIЯ ЖеЕIIIИН но xaDaKTeDeH до 60000 l
4.4. обшая статическая нагDчзка

ДJIЯ ЖеЕIIIИН не xaDaKTeDeH по 22000 l
5. Рабочая поза, 7о смены 2

5.1. Свободная 50
5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Неудобная Ее хц)актоDýн до25
5.4. Фиксироваrrная IIе xaDaKTeDeH до 25
5.5. Выrrчждеrпrая

5.6. Поза <сидя> без пеDеDьвов не xaDaKTeDeE до 60
б. Нак.лоны коDпчся

Наклоны корпуса (выrrужденные более 30),
количество за сменч не характерен до l00 l

1. Перемещение в пространстве,
обусловленные технолоtическим процессом,
км
7.1. По гоDизонтапи IIе хаDактlеDен до8 1

7.2. По веDтикаJIи до2.5 1

7.3. Суммарное пеDемешснЕе не xaDtlкTeDeн l

8. Заключенпе:
 фактический уровень вре,щого фалстора соответствует гигиеничоским ЕормативаI\,r;
 кJIасс условий труда  2
9. Эксперт(ы) по проведеппю спецпаJIьЕой

4ll03A
IrЛЬ в рffiтре

эrcперmв)

Эксперт ПоповА.Б.
(лоlrквость) (Ф,и.о.).( соlэlli

i *,\

\i"r"
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ответственностью 1940 от 15.07.20l l
труда вомершФв

регистршlионныц номер аттестата аккредrтгаrrш,r ИII дата по;rччеrпrя дата ококчания
росс RU.B5l6.04 Jг 00.21.183 l5.10.20l2 l5.10.2017

2.2. Место нt}хождения и место осуществлеЕия деятеJьности работодателя: 694760. Сасалинская
.г л.

2.3. Наименование структ}aрного подразделеЕi{я: отсугствует
3. Сведения о рабочем местG:
3.1. Номер рабочего места: 6

,, 3.2. Наименование рабочего места: Младций воспитатель
3.3. Код по ОК 01694: 242Зб

4. Сведен

5. IЦ, устанавлпвающие метод проведеЕия измереЕий п оценок п рсгламеЕтирующие fIЩК,
пду, норматпВные зпачения ЕзмеРяемогО и оцеппваемого факгорЪ:
 Методика проведеЕия специtlпьной оцешси условий труда, угв. прикtrзом Миrrтруда России Nbззн
от 24 января 20|4 r.

6. Краткое описаЕие выполцяемой работы:

ияOс ия

Наrдrденоваrrие средсва IвмерешLя Заводской
HoMeD

Ns свидетельства ,Щействительно
до:

С екуцдомер мехаrтrческий 8,748 8636 lз.04.2016

чGgкиG и нормативные зн8чеЕпя паDаметDов:
Показатели напрякенности

трудового процесса
Фаrсическое значение

покillатеJи
Предеrьно допустимое

зЕачение пока}атеJIя
Клпасс условлй

тDчда
Сенсорные нагрузкп
|lпотность сигналов (световых, звуковьпr) и
сообщений в среднем за l ч работы. ед.

Не характерен до |75 1

число цроизводственньtх объекгов
одновременного набшодения. ед.

Не характерен до 10 1

Работа с оптическими приборами (мшсроскоrш,
лупы и т.п.) (% времени смеtш) Не харакгерен до 50 l

Нагрузка на голосовой аIшарат (супшчrарное
колшIество часов, наговариваемое в недыпо),
час

до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элемеЕтов (приемов), необходrпльл< дrя
реализации простого задания ипи в многоIФатно
повторяющш(ся операцил(. ед.

Не характерен более 6 l

Монотонность цроизводствешrой обстановки
(время пассивного наб.шодешля за ходом
техцроцесса в 0/о от времени смешI)

Не харалсгерен менее 80 1

7. Факти

8. Заключенпе:
 фактический уровень вредного фаlсора соответствует гигиениtIеским норматЕвап,r;
 класс (подкласс) условий труда  2
9. Эксперт(ы) по.проведению сшецпаJIьшой оценки ушrовшй труда:

Протокол Ns 6 Н Стр. 1 из 2
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1940 от 15.07.20l l

Регистрационный номеD аrтестата аккDешrгации ИП дата поrryчеrп,rя дата окоrrчания
росс RU.в5lб.04 Jг 00.21.18з 15. l0.20l2 l5.10.2017

Заrс.llючепие эксперта по идентификацши ОВПФ на рабочем месте
}lb

1. Щата закпючепшя: 30.11.2015

2. Сведения о работодатýIе:
2.1. Наименование работодате.тrя: Муниципаilьное бЬджетное дошкольное образовательное
уЕреждение "Детский сад Ng 2 "Рябинка"
2.2. МеСтО нахождения и место осуществления деятеJIьIIости работодателя: 694760. Сасаlrинская
область. Невельский городской округ. с. Горнозаводск. ул. Кольцевая. 3l
2.3. Наименовtlllие структурного под)tr}делеЕия: oTc)rTcTByeT

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Бухгалтер
3.3. Код по оК 01694: 20Ззб

 4. Сведенпя о работниках:
4.1. Количество и Еомера ilплогиtlньпr рабочих мест: Отсугствуют
4.2. Численность работаrощих (в том числе на аналогиtIIIьD( рабоwпt места:<): 1

5. Гарантии и компенсацпп (налшчие):
5.1. ПОвьпrтеннЕш оплата труда работника (работников): нет
5.2. Ежегодный дополнительпьшi оIшатIиваемъй отгryск: Нет
5.3. Сокраuенная продолжитеJБЕость рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноцеЕIIые пищевые цродукты: Нет
5.5. Лечебно  профилактическое питшIие: Нgт
5.6. Право на досротIное нЕвначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
б. Травматизм и профессионаJIьные,заболеванпя:
б.1 Наrrичие проф. заболеванlй на рабочем месте: Нет
6.2 Наsмчие слу{аев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условпй труда предыдущей аттестацши рабочпх мест по уc.повIIям труда: 2
8. Возможность шспользоваппя протоколов пропзводствеЕпого коЕтроJItr: Нет

* 
9. Предложенпя работников по осуществленпю па пх рабочпх местж пдептифшкацип
потенциально вредных и (шли) опасных пропзводственшых факторов:
9.1. Присутствие работника при идеIrгификации: Да
9.2. Мнение работника:_

льтат IЦептш оцеfiка не

12. Эксперт(ы) по проведецшю
4ll0зА

Gбврmте
экспершв)

ПоповА.Б.

0. пчЕая пдентц оВПФ ша месте:

Оборудовашле Сырье иматериаJIы
Источrтлк вредньD(

бактооов

Зашпочение J\b 7 ЗЭ
Б,,'":
)bt rJ;

(Ф.и.о.)

Стр.lш1



",Щетскrd сад Ns 2 "РябI4rка''

Код
работодателя по

оюIо
Код впда экономической
деятеJъIIости по ОКВЭЩ

кАртА.п} 8
спецпаJIьцой оцецк!I условшй труда

кладовщик

 9З:а9 19^ Рl"r"К ЕТКС, ЕКС_ Тарифнокваrrификаrшонныg харакцерцgтцшI по

IIа всех аналогиЕIIIьu< рабочо< MecTElx

лицввозрастедо 18лет
инвалидов, допущеЕньж к ВЫП9ддlg1l"ю работ
на данном рабочем месте

077 508 004 70

Строка 022. Испо.пьзуемое оборудовшrие:_
Используемые материilш и сырье:_

Наrдленоваrп.rе факторов rrроизводственной
cPeдI и трудовою процесса

K.Tlacc (подшrасс)

условrй туда при
эффеlстшном

испоlъзовашп.r Сиз

Аэрозоли rФеLПчryЩеСтвешrо биОрогеrшlоБ

Карта СОУТМ 8
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цредостЕlвJIяемые работнику (рабопrикаrr.r), занятьпл на

Строка 050. РекомеЕдации по улrIшению условий трудa, по реtкlаrлапа тРудаотдьгха, по подборуработников: t.

Виды гарантий и компенсаций
По результатаrrл оцеrки условий трула

Раздел VI, глава 2I, сгатья 147 ТК РФ

Право 
"а 

досроч"ЙТа.начение

Проведение медиIинскIID(
осмотров

201 1 г. N 302ц прпл.l, п. 4.1.; 
"р""), ". 

)6.

u

Ц,ЛРеДСеi::.:л::_Y_"ССИИпо.ФожспециаJIьнойоцеЕкиусловийтруда
Заве.ryющий

Ж:""J#:#Ж"ffi;#ff едеЕию:"u"туойоценкиусловийтруда:

Чубчеrшсо И.В.
Ф.и,о.

СмтноваС.Б.

(лоmносъ)

(доJDкносБ)

Уполномо,lsцц*Jй по ОТ

,4J./J /г

ЭкспертСоы) оргаЕиЗации, проъомвШейsffциаJьную оцеЕку условий труда:41/0зл
ПоповА.Б.

,Щата составления: 1 0.1220 1 5.*

1}ГлврестреэЙфý !2,,/2,.1,f



#"ff:Tlff 
.,*"""ойоценкиусловийтрудаознакомлен(ы)

d J /l. ,l,ý*

Карта СОУТ Nч 8
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 1940 от 15.07.20l 1

росс RU.в5lб.04 Jг 00.21_lsз 15.10.20l2 l5.10.201 7

IIРОТОКОЛ
проведеншя псспедоваЕпй (пспыгаппй) п пзмереЕпй тшкестп ц)удового процесса

Ns

1. Щата проведенпя пзмеренпй (оценки): 30.11.2Ql5
2. Сведенпя о работодатепе:
2. 1 . Наименование работодателя:

2,2, Место нахошдениrI и место осуществJIешш деятеJIьIIости работодателя: б947б0. Сахаrшнская

2.3. НаимеIIование структурЕого под)а,д"п"", оr"уr"Бч.,
3. Сведепия о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8

\*3.2. Наименование рабочегБЙста: Кладовшк
3.3. Код по оК 01694: l2759
4. Сведевияо

HalпreHoBarпle средства шмереЕия 3аводской
HoMeD

Nч свидете.тьсзва [ействительно
до:Uслу ЕлUмt р м9хtlническии 8748 863б 1з.04.20lб

Рулетка измерrl:rельн4я L5 метров 060015 864,| 16.04.20lб
Динамометр становой ЩС2 00 00193 8750 12.06.20lб

5, IЦ, устаЕавлпвающпе метод проведеЕпя rrзмеренпй ц оцеЕок п регламептцрующrп" ГЦК,tцу, порматпвIIые зпаченпя пзмеряемого п оцепиваемого баморЪ:

6. Краткое описанпе выполЕяемой работы:

l.Фнзпческая динампческая нагрузка за

1.1. При ромональной нагррке при

1.2.1. При порсмещении груза на расстоянЕе 0т

1.2.1.1. Расстояюlе
1.2.1.2. Количество
1.2.2. Прп перемещении груз8 на расстоявпе

1.2.2.1. Расстояние
1.2.2.2. Количество
1.3. общая физпческая дпнамическая

Протокол Ns 8 ТЖ
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Показатели тяжести трудового цроцесса
Факгическое зЕачение

тя)кести тDчлового ппопесса
,Щопустrлrtое зЕаченио

тDкести тDчловоm ппопесса
Класс условий

тDчла
l .3. 1 Среднее расстояцие перемощения груза ( в
м.)

2. Масса поднпмдемого п перемещаемого
груза вручшчюl кг

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяlкести
при чередовании с другой работой (до2х раз в
час):

дJIя хеншин |2 до l0 3.1
2.2. Подъем и перемsщение (разовое) тяжесг'
постоянно в течени€ рабочсй смеЕы:

дJIя женщин не хаDаЁеDеЕ ло7 l
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемьD( в
течение кашдого часа смены. в том числе 0 до l75 l
2.з.1. С рабочей повеDхности

,шIя женшин Ее xaDaKTeDeH до 350 l
2,З.2. С пола

дJtя женшин до l75 l3. Стереотпппые рабочпе двпrкевия
(количество за смепч)
3.1. При лока.ltьной нап)чзке це xllI)aKTeDeH до 40000 l
3.2. При региона;rьной нагDчзке не хаDакгеDен до 20000 1
4. Статическая нагрузка  вellпчпна
статпческой нагрузкп зд ciroпy прп
Удерrканпп гDчза. пDплох(енпп чсилпй_ rсгоп)

4. l. Одной рукой
дJUI женшин до 22000

4.2. Двумя рукаI\dи:

дJи жешцин цо xaDaKTeDeH до 42000
4.3. С уrастием мышц коDIryса Е ног

дJIя женшин цс кIDактоDеII до б0000
4.4. Общая ýтати.Iеская нал)yзка

ДJIЯ ЖОШЦИЦ до 22000
5. Рабочая поза, 7о смепы 2
5.1. Свободная 40
5.2. Стоя б0 до 60
5.3. Неудобная не хаDакгеDен до25
5.4. Фиксироваrrцая не хаDактеDен до25
5,5. Вынухqденная не xaDaKTeDeH
5.6. Поза ксидя> без перерывов ло 60

б. Нак;rоны коппчсл
Наклоцы корпуса (вьпrукденrше более 3бý
количество за смену не характерен до l00 l
1. Перемещенпс в прострrrrствG,
обусловленные техноJtогическпм процGссом,
км
7. l. По горизонтали н0 xapalсгepeн до8 l
7.2.По вертикшIи но харqщгерен до 2.5 l
7.3. Суплмарное пеDемешсние Ео характорен l

8. Заr(.Ilючение:
 фактичеСкий уровеЕь вредIоЮ фаrстора Ее соответствует rиrиеЕиЕIеским Еормативtll\л;
 класс условийтруда 3.1

9. Эксперт(ы)
4ll0зл

Ф в реестре

эксперrcв)

по проведению
Эксперт

трудfl:
ПоповА.Б.!1* ,\

(тt

G/,

Ёф***Т"Тr+,
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',Щетскrй сад.NЬ 2 "РябI*lка''

Код
работодатtля по

oкIIo
Код вида экономической
деятеJъности по ОКВЭ.Щ

кАртА лl! 9
спецпаJIьной оценки условий труда

кастелянша

наименоваrrие структурного пош)азделения: отсутствует
Количество и номера аналогичньж рабо.плх *a"r@щщц*_

'_ л"::::l19:Р:Ч:l _rl*9: 
ЕКС Тарифноквалификаlио_rшые хараlстеристиrи по

ФеДеРаЦИИ ОТ 10 rrОЯбРЯ 1992 г. N 31 (в ред. Постаrrовлений IИлштруда рФ от l5.01.199з N з. от
28,01,1993 N 10.о,05.02.1993 N 17.о" 03.03.1993 N €.о,05.04.1Фiз lrl z+ от 05.04.199з N 75. r

020. ЧисленЕость
на рабочем месте 1

на всех аналогиtlЕьпr рабочих местах
из них:
женщин

1

лицввозрастедо 18лет 0
иIIвtlлидов, допущенньD( к выпоJIнеЕию работ
IIа данном рабочем месте 0

Строка 022. Испо.Бзуемое оборудование:_
Испо.тьзуемые материtлJIы и сырье:_

Строка 030. Оценка

(вшус& рsцел дsп утвсрцдеш)

105 840 819 46

да по опасньпл) фактс

Наrдленовашrе факторов проIвводственной
среды и трудового процесса 

Класс
(подсласс)

условлй
тDчпа

Эффектшность
СИЗ*, +//не

оценивапась

Класс (подшасс)

условd труда при
эффекпвном

использованrп,I СИЗ
хlдлический не оценивапась
Биологический Ее оцениваJIась
Аэрозоли преIдцществеrшо фиброгенпого
действия не оценивалась

Шум не оценивалась
Инфразвук не оценивалась
Ультразвук воз.ryшtшй Ее оценивапась

Карта СОУТ Nэ 9 Стр.1 из2



Вибршц.rя общая не оценивалась
ВибраIц,rя локtшьнtи не оценивалась
Неионизирующие изпучения не оценивалась
Ионизирующие иеlцrченrш не оценивалась
Параметры цликрокJIимата не оценивалась
Параметры световой cpeдt не оценивапась
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивапась
Напряженность трудового процесса не оценивалась
Итоговый кпасс (подrшасс) чqтrовпй тDчла 2 не з€шолняетсяt Средства индивидlшьной защrrгы

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставлдемые работнику (работникам), занятым на

Строка050.Рекомендации по улrшпеЕию условий трудъ по реrкимаltл труда и
отдьIха, по подборуработников: 1.

данном раоочем месте

Ns
rlп Видt гарантш1 и компенсаrцй Фаrстическое

напшIие

По резуrьтатам оцеЕки условий труда
необходr.п,rость
в установлении

(па пgг)
осЕование

l Повышенная оплата труда
рабошrика (работнrшов) Нет Нет отсугствует

2.
Ежегодrшй допоrппrгельшrй
оплачиваемый отпчск Нет Нет отсугствует

_r
Сокращенная продоJDкитеJьность
рабочего времеЕи Нет Нет отс)пствует

4.
Молоко иJIи другие равноцешrые
IIищевые продуI(Tы Нет Нет отсугствует

5.
Лечебно  rrрофилактическое
питание Нет Нет отсугствует

6.
Право на досрочЕое назначенпе
трудовой пенсии Нет Нет отсугствует

7.
Проведеr*rе медшцшскш(
осмотров Ща Ща

Пршаз Млшп.rстсрсгва здравоохрzlнения и
соIц{€UIьного развlrгия Россrйской Федерацш.r от 12
апреля 20l1 г. N 302н. поил.2 п. 20.

рФ,

Председатель комиссии по проведению специalJIьной оценки условий труда
\ . Заведлощай #; ,4 z,f^

(дошmш)
Сухорукова О.И.

Ф.и.о.

ЧленЫ комиссиИ по проведению спецИаJIыIоЙ оцеЕкИ условиЙ ЩУда:
Заместrтгель завед/ющего по

Чубчешсо И.В. 2J" /J /г
(дошmъ)

уполномоченrшй по От

Ф.и.о.

Смирнова С.Б.

Эксперт(Ы) организации, провОдивМ сПециаJIьную оценку условий труда:
4ll0зА Попов А.Б.

(Nэ в рестре эксперmв) (Ф.и.о.)

С результатап{и специаJIьЕой оценки условий труда ознакомлеЕ(ы)

2 Z.,/2. /*{
(лата;

д4,,|l./;
(д8та)

CTp.2lB2Карта СОУТ Nэ 9

Шафооост С.Г.
(Ф.И.О. рабопшв)



росс RU.Bs16.04 Jг 00.21.1sз l5.I0.20l2 l5.10.20l 7

2. Сведения о работодателе:
2. 1 . НаименоваЕие работодате.пя:

2.2. Место нахождения и место ос)шIествлеIlиrI деятеJьности работодателя: 694760. Саха.тlинская
л.К

2.3. Наименование структурного под)а:}деления: отсугствует
3. Сведепшя о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9

\_ 3.2. Наименование рабочего места: Кастеляrrша
3.3. Код по ОК 01694: |2720

ияо пя:

Наrдrленоваrпле средсша измерения Заводской
HoMet)

Ns свидетельсIва ,Щействrтгельно
до:

Секундомер мехаlшчесюпii 8748 86зб 13.04.201б
Рулетка измерlтгеJьнм L5 метров 060015 8647 16.04.20|6
,Щинамометр становой ДС200 0019з 8750 |2.06.20|6

5. IЦ, устанавлавающие метод проведепlrq измереппй п оцеЕок п регламеЕтирующпе flflK,
fцу, норматпвные зшачения пзмеряемого и оцеЕиваемого факторЪ:
 МетодиКа проведеНиrI специаJБноЙ оценкИ условиЙ труда угв. .rриЙом Миrrгруда России JrlЬзЗн
от 24 января20|4 r.

6. Краткое описанце выполняемой работы:

7. Фактическше и но ативные зпачения

4.

1.Физическая дппампческая нагрузка за

1.1. При региона.пьной нагрузкс при
наDасстояниедо l м:

1. 1.1 . Расстояние

1.2.I. При перемещоЕии груза на расстояние от

1.2,1.1. Расстояние
1.2.I.2. Количество
|,2.2. Прп перемещенип грузs на расстояпис

1.2.2,1. Расстояние
1.2.2.2. Количесгво

Протокол Ns 9 ТЖ Стр. l ш2



Показатели тяжести трудовопо процесса
Факгическое значеяце

тяжести mчловоm ппопесса
.щотryстиIrrое значение

тя)кести mчловоm IIDопесса
Класс условий

тпчпа
1.3.1 Среднее расстоянпе поремещония грра ( в
м.)

2. Масса поднпмlемого п перемсщаемогrr
гDчза вDччнчю. кг
2.1. Подъем и перемещенце (разовое) тяrкести
при чередоваЕии с другой работой (до2х раз в
час):

дJIя женшин 5 до 10 l
2.2. Подъем и псремещение (разовое) тФкести
постоянно в течение Dабочей смепы:

дJIя)I(енщшI Ее xaDaKFeDeH до7 1

2.3. Сlммарная масса грузов, перемещаемьIх в
течение каждою часа сменьц в том числе 0 до 175 l

2.3.1. с пабочей повеDхности

ДJIЯ ЖеЕIIIИЦ не xaDaKTeDeH до 350 l
2.3.2. С пола

дJи женщин Ее xaDaKTeDeH ло 175 l
3. Стереотппные рабочпе двllrк€ппя
(количество за сменч)
3.1. При локаьной наmчзке IIе xaDaKTeD€H до,+0000 l
3.2. При регионаьной нап)узке ке xaDaKTeDeH до 20000 I4. Статпческая наrрузка  ве,ппчппа
сrатической нагрузкп за смену прп
vдеDrýании п)Yза. пDпложенпr Yсилпf,. кг.с)
4.1. одной очкой

дJи жеЕшин IIе xaDaKTeDeH ло 22000 l
4.2. Двумя DукаJ\dи:

дJUI женщин до 42000 l
4.3. С уrастием мышц коDпуса и ног

дJIя женшин нс xaDaKTeDeII до 60000 l
4.4. обшая статшIеская нагочзка

дJIя жешциц не xaDaKTeDeH ло 22000 l
5. Рабочая поза, %о смены 2

5,1. Свободная 50
5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Нечлобная не xaDaKTeDeH до 25
5.4. Фиксированная н0 xaDaKTeDeH до 25
5.5. Выrмкденная
5.6. Поза <сидя> без пеDерывов до б0

б. IIrшlоны коDпчса
Наклоны корпуса (выrцаtденные болое 30),
количество за смсЕу Ес харакгерен до 100 l

7. Перемещепrrе в шрострsвстве,
обусловленные технологпческtlм процессом,
км
7.1 . По гоDизоIIтаJIи до8 1

7.2.По веDтиклIи ло2.5 1

7.3. Суммарное пеDемешение но хаDактODен

8. Заключенпе:
 фактrческий уровень вредIого фактора соответствует мгионическим норматив€lпd;

41iOЗА
.lm вреФтре

эrcперmв)

Экспер

Сц.2rв2

т :]l
!l ui =)'

\:,.. \ А*з
Jжf,%#
{fu ,Бiii,lУ'

"мOртЕх"

Протокол Ns 9 ТЖ
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МУниrЦlпшrьное бюджетное дошкоlьное образозатеlьное )лреrrсдеrпле "Детский сад Ng 2 "РябIшка"
(пошое шеЕоваше р8OоIод8м)

694'760, Саха.пинская область, Невельскr.й городской округ, с. Горнозаводск, ул. Кольцевая, З l; Сухорукова ольга
Ивановна;

шI' оЕестю

инн
работодателя

Код
работодателя по

oкIIo

Код органа
государственной
властипо окогу

Код вида экономической
деятеJьности по ОКВЭД

Код террrгорlл.t по
октмо

6505009920 54542080 42l0007 80.10.1 64228000000

кАртА ль to
спGцпаJIьной оцепки ус.повий труда

Повар 16675

Наименование структурЕого пош)tвделеЕия: отсугствует
Количество и номера аналогицIьD( рабочих мест: Отсутствуют

, СТРОКа 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Едиrrый тарифнокваrпrфикационньтй справочник работ и! ПРОфессий рабочих. Выпуск 51. Разделы: "ПроизвГдство алкогольной и беза;ЙЙльнЙ
продукции". "Хлебопекарномакаронное производство". "Кондитерское производство''.
"Крахмалопаточrrое производство". "Производство сахара". "Производство пищ9рьпк
концентратов". "Табачнома<орочное и ферментационное щюизводства". "Эфщrомасличное
производство". "ПроизводствО чая". "ПаРфюмернокосмgтическое проиЗводство". "МасложИровое
производство". "Добьтча и щ)оизводство поваренной соли"" "Добьтча и переработка солодкового
КОРня". "Элеваторное. мукомольнокрупяное и комбrп<ормовое производства". "Торговпп и
общественное питаrrие"" "Производство консервов" (.угв. постаrrовлением Минцrуда России от 5
марта 2004 г. N 30)

(шшусц раздел дgта увержлеш)

на рабочем месте 2
на всех аналогичных рабочrтх местах
из них:
женщин 2

лиц в возрасте до 18 лет 0
l,Iнвttлидов, допущенньD( к вьшолЕению работ
на данЕом рабочем месте 0

020. ЧислеЕность

строка 022. Используемое оборудоваrrие: элекгроплита. жарочньй шкаф
Используемые материаJы и сырье:_

Строка 030. Оценка

063 874 433 88
063 874 897 15

да по опасным

Наrдшеноваrше факторов производствеIшой
сре,щI и трудового процесса

Класс
(подктrасс)

условлй
тDуда

Эффеlстшность
СИЗ*, +//Hg

оценивапась

Класс (подшасс)

усповd труда при
эффеmивном

испо.тьзовашпа Сиз
хшr,tический не оцениваJIась
Биологиsеский не оценивалась

Ее оцеIIивалась

КартаСОУТNч l0 Стр. l rз 3



Шум не оценивалась
Инфразвук не опенивалась
УльтDазвчк воздчшrшй не оценивалась
вибраlшя обцая не оцеЕивалась
вибраlп,rя локальная не оценивалась
неионизирующие излучсния не оценивалась
Ионизирующие излучения не оцениваJIась
Параметры микрокJIимата 2 не оценив,UIась
паDамеmы световой соеды не оценивaшась
Тяжесть трудовою Iтроцесса з.2 не оценивалась
Напряженность трудового процесса не оценипалась
Итоговый rgracc (подrс;rасс) чс.повпй тDчда з.2 не заполняется

* Средства индlвt{д/ФБной защЕIы

СтрОка 050. РекомеЕдации по уJryIIшеншо условий труда, по режимаI\d труда й
ОТДЬIХа, пО поДборуработшд(оъ:. 1. РекЬменdаuuu по улучlаенuю u озdоровлgнцю условuй mруDа:
],]. Орzанuзоваmь рацuонаtльные реэrcuмьt mрvdа u оmdьша (Снuuсенuе mяuсесmu mруdовоzо
проuессd;

возмФlсносmь прuJйененuя mруdа лuu dо ]8 лелп  нелп (ТК РФ, сmаmья 2б5I;

,Щата составлеЕия: 10. 12.2015

Председатель комиссии по цроведеfiиIо специапьной оценки условий труда
заведуюпrий Сухорукова о.И. .r.? " /"f. Zr

(дата)

Члены комиссии по проведению специаJIьной оценки условий труда:
Заместrа:гель заведующею по

мвр Чубчеrпсо И.В. .22, /r. /r

(доJжосъ)

Эксперт(ы) организации, провод.lвш ециttJIьЕую оценку условий труда:
4ll0зА Попов А.Б.

(лошшъ1

упошrомоченrшй по от
Ф,и.о.

Смирнова С.Б.

(дата)

// /s. /€*тд8та]

22,/2.,/.{
(лата)(Nэ в реесце экоперmв)

КартаСОУТNэ l0

Строка 040. Гарантиrа и компенсации, цредоставJIяемые работнику (работникаru), занягьшr,r на
данном месте

Ns
rтlп

Виды гараlrгий и компенсацrдl
Факrическое

наJIиIIие

По результатам оценки условий трула

необходr.пr,tость

в устаIrовлеIlии
(да. нет)

основание

l
Повышенная оппата труда
работшrка (работнlп<ов) Нет ,Ща Труловой кодекс РФ, статья 147.

2.
Ежегодrшй допо.тпrrгельrшй
оплачиваемый отrrуск

Нет Да Раздел V, глава19, сгатья 1 17 ТК РФ

J.
С окращеннм продоJDкит€льность
пабочего вDемени

Нет Нет отсугствует

4.
Молоко иJIи другие равноцеЕные
IIищевые пDо]Iчкты

Нет Нет отсугствует

5.
Лечебно  rrрофшIактическое
питание Нет Нет отсугствует

6.
Право на досрочное назначеЕие
трудовой пенсии

Нет Нет отсугствует

7.
Проведешле медиIц{нскш(
осмо,тров ,Ща Ща

Приказ Мrшистерства зд)авоохранения и
соIцlаJъного развrтгия Россtйской Федераrдил от 12

апреля 201 1 г. N 302н. тrоид.1" п. 4.1.: поил.2. п. 20.

(Ф,и.о.)

Стр,2пзЗ
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общество с ответственцостью  1940 m 15.07.2011
спсlпальlryю оцсlку прlодящй

региqграцпонный номер аттестата аккDедIrгации иII дага поrrуsеIшя дата окончаrrия
росс RU.вslб.04 Jг 00.21.183 15. l0.2012 l5.10.20l7

IIРОТОКОЛ
проведеппя псспедованпй (испытаrrий) п пзмереЕий мшкрокпимдта

l0 м
(rдешlФшйцдоmй Еомор пIютокола)

1. Щата проведения измерений (оцепкп): 30.11.20.15

2. Сведешля о работодателе:
2.1. НаименоваIIие работодателя: Муниципалъное бюджетное дошкольное образовательное
}чреждение "Детский сад Ng 2 "Рябинка"
2.2. Место на(ождения и место осуществления деятеJIьности работодателя: 694760. Саrаlrинская

м

l
2.З. Наименование структурного под)е}долеЕия: отсугствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10

,,*.3.2. Наименовапие рабочего места: Повар
З.3. Код по оК 01694: |6675
4. Сведения о

Налцrленовашле средства Iвмерения Заводской
HoMeD

Ns свидетеJБства ,Щействlrгельно
до:

Прибор комбиrиDовапrшй "ТКДПКМu/50 501880 сп 1055889 l1.10.20lб
Измерrrель темперацDы и влаlкности ТКАIIКМ (24) 24 146 |62418 15.12.20l5

5. нД, устанавлпвающпе метод проведенпя измереЕпЙ п оценок п реглашеЕшIрующие fI/Щ,
пду, норматпВЕые зЕдченпя измеРяемогО и оцециваемого факгора:
 муК 4.з.275610 Методические укiлзЕшия по измереЕиям и оцеЕке микрокJIимата
производственньD( помещений;
 МетодиКа проведеЕия специЕtJшIоЙ оцелкИ условиЙ труда угв. прикtвом Миптруда России ЛЬ33н
от 24 января 2014 r;
 СанПиН 2.2.4.54896 Гигиенrrческие требования к микрокJIимату производственньD( помещений.
б. Фактические и значенпя парамеI

Har.nr,reHoBarшe измеряемьD(
lrараметров, рабочей повеDхности

Фактическое
значение

HopMaTrBHoe
значение

K.Tracc

условrd тDуда
Время

ппебываrд,rя. 0/о

пищеблок Категория  Iб ,,
100

температура воздуха. ос 2|.5 2|.02з.0 1

Скорость двLDкения воздуха м/с 0.1 <0.1 l
Влажность воздуха %о 67 1575 7

7. Заключенпе:
 фактичеСкий уровеЕь вредного фа<тора соответствует гигиени.Iеским ЕормашrжNr;
 кJIасс (подкласс) условиЙ труда  2

8. Эксперт(ы) по проведеппю
4ll03A

lrEBpeecrye

эксперmв)

Эксперт Попов А.Б.

i it,\frов+д
i?. ;,ft

'сl *\

"l' 
z\\\.' _'^ун'\ý(Lдл ]Тlso\

1otli9Ё']

i|.]:il
/д. ,l

А :i!
4,<i, л /)l

,Ёу

Протокол Ns l0 М CTp.lшl



обцество с ответственностью  l940 от l5.07.20l l
туд4 шсв в реФцЕ

регистрационньц номер Е[ттестата аккредrтгацrи Ил дата поrrччеrд,rя дата окоrrчания
росс RU.в5Iб.04 Jг 00.21.18з l5. l0.2012 l5.10.20l7

2.2. Место нахождения и место осуществлеЕия деятеJIьIIости работодателя: 694760. Сахаrrинская

3. Сведенпя о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10

,*З,2. Нмменование рабочего места: Повар
3.З. Код по ОК 01694: 16675

4. Сведенпя о

Наrп,rеновадпле средства измерения 3аводской
EoMeD

Ns свидетеJьства Щействительно
до:

Секундомер мехаrшчесшй 8748 8бзб 1з.04.2016
Рулетка измеритеJънм L5 метров 060015 8647 lб.04.2016
Динамометр становой ДС200 00l9з 8750 12.06.20|6

5. Iцо устанавлIIвающше метод проведеншя пзмерепий п оценок и регламентирующпе flflK,
пду, порматпВIIые зн&чеЕпя пзмеряемого ш оцеЕпваемого факгорЪ:
 Методика проведеIrия специЕшIьной оцеtжи условий труда, угв. приказом Миrrгруда России Ns33H
от24 января 20|4 r.

б. Краткое оппсанпе выполЕяемой работы:
Приготовление пищи

l.Физическая динамическая нsгрузка за

1.1. При региональной нагрузко при

L2.1. При перемещении груза ца расстояние от
lдо5м

1.2.1.1, Расстояние r

1.2.1.2. Количество
1.2.2. При персмещеншп груза на расетояние
более 5 м

1.2.2.1. Рассгояние
1.2.2.2. Количество
1.3. Общая фпзическая динампч€ская

ПротоколМ 10 ТЖ Стр.1 из2



Показатели тяжестптрудовою процссса
Факгическое значоЕио

тяжести тDудового IIDоцесса
,Щоrтустлпrrое значенЕо

тяrкести тDудового IlDоцесса
Класс условий

тпчпя
1,3. l Среднос расстояние перемощония груза ( в
м.)

2. Масса поднпмаемого п перемещаемого
гDчза вDччнчю. кг
2.1. Подьем и перемещени€ (разовое) тяrкести
при чередовzшии с лругой работой (ло2х раз в
час):

дJIя жецщин l2 до l0 3.1
2.2. Подьем и перемещение (разовое) тDкести
постоянно в течение пабочей смеЕы:

дu жеЕщин не xaDaKTeDoH ло7
2.З. CyMMapHaJI масса грузов, перемещаемьD( в
течецие ка)кдою часа смены, в том числе

0 до l75

2,з.l. С Dабочей повеDхности

дJIя,(еIщшI IIе хаDактеDен до 350
2,3.2. Спола

дJIя жешцин Ее хаDактоDеIi до 175

3. Стереотппные рабочпе двпжеrrия
(количество зд cMeHv)
3.1. При локальной кшDузке ло 40000
3,2. При Dегиональной наrтyзке до 20000 l
4. Статпческая ндгрузка  велпчпша
сгатпческой нагрузки за cMGHy прrr
чдеDrканип гDyза. пDплоrсении чсплий. кг.е)
4.1. одной рукой

дJIя женщин не хаDактеDен до 22000 l
4.2. Двчмя DvKaI\rlи:

ДJIЯ ЖеЕIЦUН до 42000
4,З. С ччастием мышп коDпчса и ног

дш)t(енщин не xaDaKTeDeH до б0000 l
4.4. Общая стати.Iеская нап]yзка

дJIя женшин до 22000 1

5. Рабочая поза, 7о смены 3.1

5.1. Своболная 35
5.2. Стоя 65 ло 60
5.3. Нечдобная не хаDакгеDеII до 25
5.4. Фиксиоовштная Ее хщ)актеDоII до25
5.5. Выrrркденrrая
5.6. Поза ((сЕJIя)) без пеоеокпов до б0

6. Нак;rоны коDпyса
Наклоны Koprryca (выкулценшrе болео 30U),

количество за cмelly не характерен до l00 l

7. Перемещенпе в пространстве,
обуоrовленные техноJtогпческим процессом,
км
7. l. По гоDизоктаJш ло8 l
7.2.По веотикlлJIи до 2.5 l
7.3. Счммаоное пеDемешеЕие не хаDa!ктеDен l

8. Заключение:
 фактический уровеIIь вредIого фаrстора не соответствует гигиеЕическим HopMaTиBzlI\d;
 класс условий труда  3.2

9. Эксперт(ы) по проведеЕию специаJIьной
41l03А

l}Бвреест€

эксперmв)

Эксперт ПоповА.Б.

эТ,,oTffi"\tК' jj

ф

Протокол Ns 10 ТЖ

(доlшость) (Ф.и.о.)
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Муниlцlпальное бюдrсетное дошкольнj]е.оj_цlзрр_в?lеш:rое,уТеждеrп.rе "ДетскиЯ СадNg 2 "Рбшкаl
(пшФ mецошеpаОоmддш)

694'760,Cш<шrинскаяoблaсть,Heвe.тьскrйгopoдскoйoкpyг,с.Гopнoзавoдск'yл.кoльчщ
Ивановна;

шождм р)еовоЕreл8 ащЕс

инн
работодателя

Код
работодателя по

оюIо

Код органа
государственной
властипо окогу

Код вида экономической
деятеJьности по ОКВЭ,Щ

Код террrгории по
октмо

6505009920 54542080 42|0007 80.10.1 64228000000

кАртАм 11

специаJIьпой оценкш усповпй труда
Кухонныйрабочий |З249lнммёнбБа{4ё]i

Наименование структурного подразделеЕия: отсугствует
Количество и номера аЕалогиtIньD( рабошrх мест: Отс}rгствJдот

Строка 010. ВыпУск Еткс, ЕкС Единый тарифноквалификационньй справо.шик работ и! профессиЙ рабочих. Выпуск 51. Разделы: "Производство аlпсогольной и безатtкогольноЙ
ПРоДУкЦии". "ХлебопекарномакароЕное производство". "Кондлтерское производство".
"Крахмалопаточное производство". "Производство сахара". "Производство пищевьп(
концоIIтратов". "Табачпома.lсоро.rпое и ферментациоrпtое щlоизводства". "ЭфиDомасrпдчное
производство". "ПроизвопствО чая". "ПаРфюмерпокосметическое проиЗводствq". "МасложИровое
ПРОИЗВОДСтВо". "Добыча и производство поваренной соlпа". "Добыча и переработка солодкового
КОРНЯ". "ЭЛеваторное. мукомоlьноrФуплrое и комбrдсормовое щlоизводства". "ТоDговлп и
общественное питаrrие". "производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5
марта 2004 г. N 30)

(въпус& раздеJr дав увср:клеш)

020. Численность
на рабочем месте 2
на всех аналогичньп< рабочrах MecTElx

из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
1{нвtIлидов, допущенньж к выпоJIнеЕию работ
на данном рабочем месте 0

Строка 022. ИспоJIьзуемое оборудование:_
Используемые матери{IJIы и сырье:_

Строка 030. Оценка

108 776 558 98
063 864 801 87

по вDедным (опасным

HaraMeHoBarл.re факторов rrроlвводственной
среды и трудовою цроцесса

Класс
(подкласс)

условlй
труда

Эффекгшность
СИ3*, +//не

оцениваJIась

Класс (подкпасс)

условй труда при
эффектлшном

испоlьзовашд.r Сиз
хиtrлический не оценивалась
Биологический не оценивапась

не оцениваJIась

Карта СОУТ Nэ l l Стр. 1 из 3



Шум не оцениваJIась
Инфразвук не оценивалась
Ультразвук воздушrъгй не оценивалась
вибраlшя обцая не оценивалась
Вибраrщя локаJьная не оцеIilвалась
Неионизир)дощце излучения не оценивалась
Ионr.rзирующие изJýцения не оценивtulась
Параметры микрокJIимата не оuенивалась
Параrлетры световой сDе]Iы не оценивалась
Тяжесть трудового процесса 3.1 Ее оцениваJIась
напряженность юудового пооцесса не оцениваJIась
Итоговый шtacc (подк.пасс) уcIIовий ц)yда 3.1 Ее заполняется

* Средства иrцивид/аJrьной зяцЕtы

Строка 040. Гарантии и компенсацЕи, предостulвJIяемые работЕику (работникаrrл), заrrятьпл на
дtlнном месте

Ng

п/п
Видрr гараrrглй и компенсаций Фактическое

налиIIие

По резуштатам оценки условlfr трула

необходrrмость
в устЕlновлении

(ла нет)
осЕоваIIио

Повышенная оIIJIата труда
работrшrка (работшдrов) Нет ,Ща Раздел VI, глава 21, сгатья l47 ТК РФ

2.
Ехегодтый дополнительrшй
оплачиваемый отггчск Нет Нет отсугствует

Сокращенная продоJDкитеJьность
рабочего вDемени НЕт Нет отсутствует

4.
Молоко шIи д)угле равноцеЕIтtJе
IIшцевые продукты Нет Нет отсугствуOт

5.
Лечебно  профипактическое
питание Нет Нет отсугствует

6.
Право на досрочное назначение
трудовой пенсии Нет Нет отс)дствует

7.
Проведенr.rе медшц.IнскID(
осмотров ,Ща Да

Пршсаз Мrлrисгерства зд)авоохрtlнения и
социаJш{ого разшrгия Россшlской Федерации от 12
апреJIя 201 1 г. N 302ц прид.l, п. 4.1.: прил.2. п. 20.

Строка 050. РекоМеЕдациИ шО уJryIIшениЮ условий труда, пО pexmмal\,r труда и
отдыха, по подбору рабошиков: ]. Рекоменdацuu по улучшенuю u озdоровленuю условuй mруdа:
].], ораанuзоваmь рацuонслльньlе реJюuмы mDvdа u оmdыха (Снtпrенuе пlя1с:есmлl mпvдпапэп

2. Реколtенdаuuu по поdбору рабоmнuков: возмоuсносmь пptlMeHeHlш mlrydа uсеншuн  dа;
, зозмоэlсносmь прuмененuя mруdа лuц dо l8 леm  неm (тк рФ. сmаmья 265):!Дата составления: 10.12.20i5

Председатель комиссии по проведеЕию специаJьноЙ оценки условий труда

ЧленЫ комиссиИ по цроведению специаJIьЕой оцеЕки условий труда:
Заместrтгель завед/ющего по

Чубчешсо И.В.

Завеryющrrй
(доJшосъ)

(до:шош)

уполномоченный по от
(дошФъ)

Сухорукова О.И.
Ф.и.о.

Ф.и.о,

Смирнова С.Б.

lg.z. /J^

rа.Ц,/r_
(дата)

,/.r'/. iг
(ддт8)

22,/2,<{
(ддта)

Эксперт(ы) организации, проводив специаJIьную оценку условий труда:
4|l0зл Попов А.Б.

(J1! в р*тре эксперmв) (Ф.и.о.)

С результатапли специапьIrой оценки условий труда ознакомлен(ы)

Карта СОУТ JФ l l
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общество с отвстственностью 1940 от 15.07.201l
тудц

Регцсtрациошшй Еомер аттестата аккредшгации ИII Дата по;ryчения дата окончшrия
росс RU.в5lб.04 Jг 00.21.18з l5. l0.20l2 l5.10.20l7

IIРОТОКОЛ
проведенпя псспедованпй (испьrганий) ш измеренпй мпкрокппмата

ll_M
(идеmпФшФщоЕцй цомер п[ютокола)

1. Щата проведения измеренпй (оценки): 30.11.2О15

2. Сведения о работодателе:
2.1. НаименоваIIие работодателя: Муниципаrrьное бюджетное дошкопьное образоватеrьное
),.rреждение "ДетскиЙ сад Ng 2 "Рябинка"
2.2. Место нахождения и место осуществJIения деятеJьности работодателя: 694760, Сахалинскм
область" Невельский городской округ. с. Горнозаводск. ул. Колъцевая. 3 1

2.3. НаимеIlование структурЕого подразделения: отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 11

\*З.2. Наименование рабочего места: Кухонный рабо.rrлй
3.З. Код по ОК 01694: IЗ249

иrt о

Наrдrrеноваrпле средсва Iвмерения Заводской
HoMeD

Ns свидЕтеJБств"а ,Щействrrгельно
до:

Прибор комбиrировалпшй'ТКАIIКМ"/50 501880 сп 1055889 l l . l0.2016
Измеррrгель темпеDатуDы и вJIакности ТКАIIКМ r24) 24 |46 l624|8 15.12.20l5

4. Сведен

5. НД, УСТаНаВЛПВаЮЩИе МетОД провеДенПff I|змеренпЙ и оценок п регламентпрующие flflK,
fцу, норматпвЕые значеЕпя измеряемого п оцеЕиваемого фаrсгора:
 муК 4.з.275610 Методические указания по измереЕиям и оценке микIюкJIимата
производственньD( помещений;
 Методика проводеЕия специаJьцой оцеrrки условий труда' утв. прикЕвом Мшrrруда России МЗ3н

б. Фактические п зЕачения ых паD&меI
Наrлuеноваrп,rе измеряемьD(
пaD:lI\{eTDoB. пабочей повеDхности

Фактическое
зЕачение

Норматrшное
значение

Класс
условrd тDуда

Время
пребывания.7о

ппщеблок Катеюрия  Iб 2 l00
ТемператуDа воздуха ОС 2|.5 21.02з,0 l
Скорость JIвI.Dкения возджа м/с 0.,l S0.1 l
влажность воздуха 7о 6,7 l 575 2

7. Заключенпе:
 фаКТИчеСкий уровень вредного фактора соответствует гигиеЕиtIеским нормативtlь{;
 кJIасс (подкласс) условий труда  2

8. Эксперт(ы)
41l03А

lБв рсестр€
эrcперmв)

Попов А.Б.

Ns

ПротоколNs llM

(Ф.и.о.)
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общество с ответственностью 1940 от 15.07.20l l
кшм€Еоше оршвацш, цуде

регистршпонньй номеD аттестата аккDедитации иJI дата получения дата окончшrия
росс RU.BS16.04 Jг 00.21.183 15.10.20l2 15.10.20l7

IIРОТОКОЛ
проведенпя шсс.педовапшй (пспытаний) п измеренпй тяжестп ц)удового процесса

Ns

1. Щата проведенпя пзмеренпй (оцеrrки): 30.1 1.20,15

2. Сведения о работодатеJIе:
2.1. НаименоваIIие работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
)^rреждение "ДетскиЙ сад J\b 2 "Рябинка"
2.2. Место нЕlхождения и место осуществления деятельности работодателя: 694760" Сахалинская
область. Невельский городской округ. с. Горнозаводск. ул. Кольцевая. 31
2.3. Наименование структурного rrод)д}деления: отсугствует
3. Сведения о рабочем месте:
З.1. Номер рабочего места: 11

,!_3.2. НаименоваЕие рабочего места: Кухонный рабочий
3.3. Код по оК 01694: Тз249

4.с 0

Наrшеноваrше средсва к}мерения
Заводской

HoMeD
Ns свидетеJБства Щействительно

ло:
секундомер мехаrшческий 8748 86зб l з.04.20l б
Рулетка шrмеDитеJБная L5 меmов 0600l5 864,7 16.04.2016
ЩинамометD становой Дс200 0019з 8750 12,06.20lб

5. IЦ, устанавливающце метод проведения шзмереЕий п оцепок и регламеЕтирующие fЦК,
fIДУ, пормативЕые зЕачения пзмGряемого п оцепиваемого фактора:
 Методика проведеЕия специаJIьной оцеIffси условий трудц угв. приказом Мцнтруда России Jtlb33H
от 24 января 2014 r.

б. Краткое оппсание выпоJIIIяемой работы:

l.Физическая дпнампческ&я нагрузкs за

1.1. ГIри региона.пьной Еагрузке при
наDасстояниедо 1 м:

1.2,l . При перемещении груза на р(юстояние от
lдо5м

l .2.1.1. Расстояrше
1.2.1.2. Коrпrчесгво
1.2.2. При перемещенпп груза на расстояние
более 5 м

1.2.2.1. Расстоянис
1.2.2.2. Коплчество

Протокол Ns l 1 ТЖ Стр. l ш2



Показателп тяжести трудового процесса
Фаrстическое значение

тяжести 1тчпового ппоIIесся
,Щопустлпuое значение

тякести трYдового IIDоцесса
Класс условий

mчла
1.3.1 Срелнее расстояние перемещония грyза ( в
м.)
2. Масса поднпмаемоrо п перемещаемого
груза врyчнyюt кг
2.1. Подъем и поремещение (разовое) тяlкести
при чередовании с другой работой (ло2х раз в
час):

дJUI жецщин l2 до l0 3.1
2.2. Подъем и псремещýние (разовое) тякести
постоянно в течение Dабочей смоны:

дJIя женщин не xaDaкTeneн до7
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемьD( в
течение каждого чtlса смены, в том чисjIе

0 до 175

2.з.l. С рабочей повеDхцости
дJIя женшиЕ Ее xaDaKTeDeIr до 350

2.3.2. С пола

дяженщпн но xaDaKTeDeH до l75
3. Стереотипные рабочпе двпженпя
(количество за смепу)
3.1. При локаьной наrрyзке до 40000
3.2. При регионаrьной нап)\rзке до 20000
4. Статическая нагрJвкr  веJrичпнl
статической нагрузкп за смену прп
удержанпп груза, прпложенпп усплп*. кг.с)
4.1. одной очкой

дIя жешцин не xaDaKTeDeB до 22000 I
4.2. Двумя Dуками:

дJи женщин до 42000 1

4.3. С }щастием мыIцц коDrrчса и ног
дJIя женшин до б0000 1

4.4. обIцая стаtшIескм нагDчзка

ДJIЯ ЖСШЦИН не xaDaKTeDeH до 22000 t

5. Рабочая поза, 7о смены 2

5.1. Свободная 40
5.2. Стоя 60 ло 60
5.3. Нечлобная не xaDaKTeDcH до25
5.4. Фшссироваrпая не хаDalкгеDен до 25
5.5. Выrrужденная
5.6. Поза <сидяl> без пеоеоывов ло 60

6. Нак;rоны коDпчея
Наклоны корпуса (вьrнужденные более 30),
количество за смеЕч Ее характерен до 100 l

7. Перемещенпе в прострапствс,
обусловленные теrнологпчGскпм процессом,
км
7.1 . По гоDизонтаJIи до8 l
'7.2.По вертик.ши ло2.5 l
7.3. Суммарное пеDемешеЕие не xaDaKTeDeH l

8. ЗаключеЕпе:
 фактичеСкий уровеНь вре.щогО фактора Ее соответствует гигиеЕиIIеским нормативап{;
 кJIасс условий труда  3.1

9. Эксперт(ы)
4ll03A

Tm в реестре

экспертов)

по проведению сlIецпаJrьной
Эксперт

да:
ПоповА.Б.

ПротоколJS llTЖ

(дошоmь) (Ф.и.о.)
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учреждение ",Щетскrай сад Ns 2 ''Рябlппсаu

Код
рабоmдателя по

окпо
Код вlrда экономической
деятеJьности по ОКВЭЩ

кАртА лlь 12
специаJrьной оценки уеповпй труда

маrrинист по сти

Наименование структурIIого под)азделеЕиrI: отсугствует
Количество и номера аЕалогиtIньD( рабочи* fu

от
15.01.1993

993 N 10. от N N 74. от 05.04
2.07.1 .12.1994 N

01. N

рацед даmуверхдеш)

Строка 022. Испо.rьзуемое оборудование:_
Используемые материаJIы и сырье:_

Строка 030. Оценка

лицввозрастедо 18лет
иIIвtlлидов, допущенIIьD( к выпоJIIIеЕию работ
на данном рабочем месте

074 з67 з89 9з

да по вредшым (опасньп,t

нашшеноваrшrе факгоров производствешrой
средщ и трудового процесса

I0lacc
(подсласс)

условrd
тDуда

Эффектшность
СИЗ*, +//не

оценив€UIась

Класс (подшасс)
условdтуда при

эффектrrвном
испоlьзоваrппа Сиз

чtiýкии не оценивалась
Биологический

Ее оценивалась
лJрu5OJш rrреIд/f)щественно фиОрогенного
действия не оценивалась

Шум не оценивапась
Инфразвук не оценивалась
Ультразвук воз,rylшшй Ее оценивалась
ВибраIщя общая не оценищшась

KapTaCOYTJtlil 12
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ВибраIця локальная не оценивалась
Неионизирующие иаIýления Ее оценивалась
Иошвирующие изJццения не оценивалась
Параметры микрокJIимата Ее оцеЕивалась
парамеmы световой спелы не оценивапась
Тялсесть трудового пDоцесса 3.1 не оценивапась
Напряженность трyдовопо Iюоцесса не оценивапась
Итоговыf, шIacc (подlgпасс) уgIовшй труда з.1 не заполняется

* Средства шrдrвидlа.rьной защrгш

Строка 050. РекомеЕдации по ул}цшеЕию условий трудъ по рожцмап{ труда и
отдьIха,поподборуработникоъ: ]. Рекоменdаuuu по улучtаенuю u озdоровленuю условuй mруdа:
].]. Орzанuзоваmь раuuональные pectculuw mруdа u оmdшса (Снuэrcенuе mяасесmu mруdовоzо
проuесса\: 

,.

2. Рекоменdацuu по поdбору рабоmнuков: возмосюносmь прuмененuя mруdа uсенщuн  da:
возJwоэlсносmь поuмененuя mруdа лuц dо ]8 леm  неm (ГК РФ, сmаmья 265I:
,Щата составлеЕия: 10.12.2015
Председатель комиссии по проведеЕию спеIшЕuIьной оценки условий труда

\ Заведующий Сухорукова О.И. ,{ol . О ,r^

Ф.и.о. (лата;

члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместлrгель заведдощею по

мвр Чубчеrпсо И.В. .2J./;." /r

(дошош)

(лоlжm)

упошrомочеlпшй по от

(дда)

2. L, /2 , z,9
(дата)

ýs. /i. /{,_
Тдаm)

СТРОКа 040. Гарантиlа и компенсации, предостtlвJIяемые работнику (работникапл), заrrятыпл на
данном месте

Ns

rт|п
ВидI гараlrтшi и компенсаций

Факгrлческое
напиЕIие

По результатам оцеriки условий трула

необходtаtость
в установлении

(да нсг)
основание

l
Повышеннм оIшататуда
рабопппса (работнrпсов) Нет ,Ща РазделVI, глава2l, статья 147ТкРФ

2.
Ежегодtшй допо.тпш:гельrшй
оIIJIачиваемый отrrуск

Нет Нет отсугствует

Сокращенная продоjDкитеJБность
рабочего времеЕи Нет Нет отсугствует

4.
Молоко или д)угие равноценЕые
IIишевые пDо.lIчкты

Нет Нет отсугствует

5.
Лечебно  гтрофшrактическое
питание Нет Нет отсутствует

6,
Право на досрочное назначение
трудовой пеЕсии Нет Нет отсугствует

7.
Проведешrе медшцlнскш(
осмотров Ща Да

Прrлсаз Мrлпrстерства зцгавоохршIония и
соIцаJIьIIого развrпrя Российской Федерации m 12
аIIDе.пя 2011 г, N 302н. rюитr.2. п. 20.

СмирноваС.Б. # /"/ /S:
(члvJ (ДаТФ

Эксперт(ы) организации, провод{вш9 Щ;эпециаьную оценку условий труда:
41l0зА ПоповА.Б.

(Nэ в рестре эксперюв) (Ф.и.о.)

,пециальной оцонки условий труда ознtжомлен(ы)

Долгшr С.А.

КартаСОУТNч 12
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общество с ответственIлостью номер  l940 от 15.07.201 l
туд8, спеlишыrую

Регистрационный Еомер аттестата аккDедlrгации ИII дата поrrччения .I[aTa окончаrпя
росс RU.B516.04 Jг 00.21.183 l5. l0.2012 l5. l0.2017

протокол
ПРОВеДеНПЯ иССпеДованиЙ (испытанпЙ) и пзмереЕпЙ тяrкестп трудового процесса

Ns

1. Щата проведенпя измереЕlлй (оцеllкп): З0.11.2О]S

2. Сведения о работодатеJIе:
2.1. Наименование работодате.тrя: Муrrиципальное бюджетное дошкольное образовательное
уrреждение "Детский сад Nq 2 "Рябинка"
2.2. Место нil(ождения и место осуществJIепия деятельности работодатепя: 694760" Сахалинская
область. Невеlьский городской округ. с. Горнозаводск. ул. Коrьцевая. 3 1

2.3. Наименование структурЕого под)азделоЕия: отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
З.1. Номер рабочего места: 12

,* 3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке и ремонцy спецодежды
3.З. Код по ОК 01694: 17545

4. Сведения t

Наrлr,rеноваrпле средсва гзмерения Заводской
HoMeD

Ns свидетеJБства ,Щействrательно
до:

секундомер мехаrшческий 8748 86зб l3.04.2016
Рулетка измеритеJьная L5 метоов 060015 8647 l6.04.2016
.Щшrамометр становой ДС200 0019з 8750 12.06.20|6

5. НД, устанавлпвающие метод проведеЕия измеренпй п оцепок п регламептирующие fIflKo
ПДУ, норматпвные зшачеЕшя цзмеряемого и оцеЕпваемого факгора:
 Методика проведения специаjьной оцеtжи условий труда угв. прикtLзом Минтруда России Ns33H
от 24 лrваря 2014 r.

б. Краткое описапие выполЕяемой работы:

1.Фпзпческая дпнемпческая нsгрузка за

1.1. При регионшlьной нагрузке при

1.2.1. При перемещении груза на расстоянис от
lдо5м

1.2.1.1. Рассгояние
1.2.1.2. Количество
|.2.2. Прп перемещенпп груза на расстояние
более 5 м

1.2.2.1. Расстояние

1.3. общая физпческая дпцомшческ!я

ПротоколNs 12ТЖ Стр.1 ш2



Показатеrи тяжеЙп трудовою процесса
Факгическоо значеЕие

тяжести mчдового IтDопесса
щоrryстшчrоо зЕачение

тяжести тDудовок, пDоцесса
Класс условий

тDчла
1 .3. l Среднее расстоянио перемещеЕиrI груза ( в
м.)

2. Масса поднпмаомого п перемсща€мого
гDYза вDYчную. кг
2.1. Подъом п перемgщение (разовое) тOкости
при чередовании с дltуюй работой (до2х раз в
час):

дJIя жешцин 12 ло l0 3.1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тжости
постоянно в течеrпrе рабочей смены:

дJIя женщин не xaDaIсýeDeH до7 1

2.3. CyMMapHal масса грузов, перемещасмых в
течение кФкдого часа смены, в том числе

0 до 175 l
2.3.1. с оабочей повепхноgги

дJIя женщин не клDактеDен до 350 1

2.3.2.Сполп
дJIя женщин до 175 1

3. Стереотипные рабочпе двIженпя
(колпчество зд cMeHv)
3.1. При локальной Еаrp]aзке не xaDaKTeDOIr ло 40000 l
3.2. ГIри региона.тьной нагDчзке не xaDaKTeDeIl до 20000 1

4. Статическlя нагрузкs  велпчпЕ!
статической нагрузкп за смсшу прп
YдеD2lýаншtl гDYзд. пDпJtоr(енпп чсплпfi. кr.с)
4.1. одной очкой

JUц женщин цс xaDtlкTeDeн до 22000 l
4.2. Iъумя Dукап{и:

дJи женщин до 42000
4.З. С у.rастием мышц коDпуса и ног

дJи жецшин не xaDaKTeDeH до 60000
4.4. обшая статшIеская нагDчзка

ДJIЯ ЖеIШШЕI до 22000

5. Рвбочая поза, 7о смGны 2

5.1. Свободная 50
5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Нечлобная Ile xaDaKTeDeH до25
5.4. Фиксипованная до25
5.5. Выrмкдонная Ее xaDaKTeDeH
5.6. Поза <силя> без пеоеоывов до б0

б. Нак;rоны коDпчся
Наклоны корпуса (выrrрцдонlше боlrсе 300),
коJIичество за смеЕу Ее характерен до l00

7, Перемещенпе в пр(}стрlпств0,
обуслошrенные технологпческпм процвссом,
км
7.1 . По пODизонтаJм не xaDaKTeDeH до8
7.2.По веDтикlлJм ло2.5
7.З. Суммарное псDемеIцение не xaDaKTeDeH

8. Зак.пючепше:
 фактический уровенъ вредrого факгора не соответствует гигиешитrеским Еорматив€ll\d;
 кJIасс условий труда  3.1

9. Эксперт(ы)
4ll0зА

I}EB 
роестре

эrcперюв)

по проведешпю
Попов А.Б.Эксперт

Ё l:/
, ,,,i

< t}11

rij u,'
,'.ij U
\*
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",Щетскrй сад Ns 2 ''РябIдtка''

Код
работодателя по

oкIIo
код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

кАртА м 1з
спецпаJIьной оценки усповий труда

помещений

,, л":::::l]9:ЗтуРr*", ЕК9 Т"р"ф""**ф""."""r"r. rщ

ка 020. Численность

Строка 022. Используемое оборудоваrrие:_
Используемые материilIы и сырье:_

Строка 030.

лицввозрастедо 18лет

095 lз2 645 66

ла по впегtтъттl,f {пrтяптrrпr |Clll,1 L

Наrд,rеноваrпле факторов производственной
среды и трудового цроцесса

Класс
(подщласс)

условrй
труда

Эффектlвность
СИЗ*, +//не

оценивtlлась

Юlacc (подкпасс)

условd труда цри
эффеrcшном

испо.тьзованrд,r СИЗ
Ее оценивz}пась

ич(;Uкl{и не оценивалась
Аэрозоrш ПРеИIчIУЩеСтвенrrо биброгеrшого
действия не оценивапась

Шум
не оценивалась

Инфразвук
не оценивiшасъ

Ультразвук во.з,ryшrшй Ее оцеIIиваJIась

КартаСОУТNэ 13
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Вибраlцrя общая не оценивалась
вибраIшя локtlльная не оценивапась
Неионlвирующие кrпучения не оценивалась
Иоrпвирующие изJIуIеЕия не оценивапась
Параметры микрошIимата не оценивЕUIась
Параметры световой сDеJIы не оценивалась
Тяжесть трудового пDоцесса 3.1 не оцениваJIась
НапрюIсенrrость трудовок) IIDоцесса не оценивапась
Итоговый кпасс (подкirасс) условий трчда 3.1 не заполняется

* Средотва иrrддвидlальной защлrгы

Строка 040. Гараlrтии и компенсации, предостЕвJIяемые работнику (работникам),

Заведующ,rй

занятым на

Строка 050. Рекомендil{ии по уJIучшению условий трудц по режимаIu труда и
отдьIха по подбору работЕиков:. ]. Рекоменdацuu по улучаенuю u озdоровленuю условuЙ mwdа:
].]. Ореанuзоваmь раuuонаttьные реuсцмьt rпруdа u оrпdыsса (Снuсrcенuе tпяаюесmu mруdовоzо

процесса|:
2. Рекоменdацltu по поdбоw рабоmнuков: возмоэrcносmь прuмененuя mруdа эrcенщuн  Dа;
возмоэtсносmь пршwененuя mруdа лutLdо ]8 леm  неtп (ТК РФ, сmаmья 265);

.Щата составления: 10.12.2015

,_ПрелседатеJIь комиссии по проведеЕию qпециальной оцеЕки условий труда
Сухорукова О.И.

Ф.и.о

J"? " lt" zг
(лата;

Члены комиссии по проведению специ€tJIьной оценки условий труда:
Заместлrгель завед/ющеFо по

мвр Чубчеrко И.В.

(дошфъ)

(дошосъ)

уполномочешшй по отщ

Ф.и.о.

Смирнова С.Б.

2J /s /t
(лата1

Ja/_/;. i5:

тдата)

22,/2,/i
(ддта)

xl./2 €
(датФ

CTp.2tB2

Эксперт(ы) организации, провод{ в]pgi1 специаJьную оценку условий труда:
4ll0зА Попов А.Б.

(Nл в рестр эrcпертов) (Ф.и.о.)

дtшном раоочем месте

Ng

пJп
Факгическое

HaJIITIиe

По резу;ьтата.п,t оценки условd труда

ВидI гарштlй и компенсаrрй нообходплость
в установлеции

(ла_ нgг)
основание

Повышенная оппата труда
работr*rка (оаботнrков) Нет ,Ща Раздел VI, глава 2l, сгатья l47 Тк РФ

2.
Ежегодrшй допоrшr.rтелышй
оплачиваемый отrryск

Нет Нет отсугствует

J
Сокращеннм продоJDкитеJьностЬ
Dабочего вDемени

Нет Нет отсугствует

4.
Молоко иJIи ш)угие равноценные
IIиIцевые продукы Нет Нет отсугствует

5.
Лечебно  rrрофшrактическое
питание

Нет Нет отсугствует

6.
Право на досрочное назначение
тrудовой пенсии

Нет Нет отсугствует

7.
Проведеш.rе медиIцЕски)(
осмотров ,Ща Ща

Пршсаз IИrлшстерства зд)авоохранения и
со!цшIьнопо развrггия РоссIйской Федераrдии от 12

апреля 2011 г. N 302п пDил.l. п. 4.1.: прил.2. п. 20.
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1940 от I5.07.20l l

Регистрщиоrrrrъй номеD аттестата аккпедr.rгашаи ИЛ Дата поrп^Iения дата окончания
росс RU.Bs16.04 Jг 00.21.183 15. l0.2012 l5.10.2017

IIРОТОКОЛ
проведенПя исспедОваЕпй (иепытанИй) и шзмерений тяжестп трудового процесса

l3 тж
(цдеЕмФrкilшоIff шй помер прmокола)

1. Щата проведенпя пзмереншй (оценкп): 30.11.20_15

2. Сведенпя о работодатеJIе:
2.1. Наименование работодатеJIяl Муниципальное бюджетное доппсольное образовательное
rrреждение "Детский сад Ng 2 "РябшIка"
2.2. Место на(ождеЕия и место осуществлеIIия деятельности работодателя: 694760. Сахалинская
область. Невельский городской округ. с. Горнозаводск. ул. Кольцевая. 31
2.3. Наименование структурного под)tlзделеЕия: отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 13

ч 3.2. Наименование рабочего MoCTs: Уборrцик производственньпr и с.тrужебrrьпс помещений
3.3. Код по ОК 01694: 19258

4. Сведения о

Har.rMeHoBarп.re средства измерения Заводской
II0MeD

Ns свидетеJБства ,Щействrrгельно
До:

Секундомер мехаrиsеский 8748 8636 l3.04.20lб
Рулетка измерительная L5 метров 0600l5 8647 l6.04.201б
,Щинамометр становой ДС2 00 0019з 8750 l2.06.20lб

5. нД, устанавлпвающие метод проведения пзмерений и оцепок и реглементирующше flflK,
IЦУ, норматпвные значеЕIIя шзмеряемого и оцениваемого фактора:
 Методика проведения специЕшIьной оценки условий труда, угв. приказом Минтруда России М33н
от24 января 20|4 r.

б. Краткое оппсанпе выполшяемой работы:

j{b

1.Фпзнческая дпнамическм нагрузкs за

1.1. При региональной наIрузке при

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от

1,2.1.1. Расстояние
1.2.1.2. Количесгво
1.2.2. Прп перемещенпп груза IIа расстоянпе
более 5 м

1.2.2.1. Расстояние

1.3. 0бщая фпзпческая динамшческая

ПротоколNs l3ТЖ Стр.1 ш2



Показатели тяжести трудового процесса
Факгическое значение

тяжости mчлового IIDопесса
.Щопустtамое значение

тяжести тDYдового пооЕесса
Класс условий

тDчла
l . 3 . l Срелнее расстояние перемещениrl груза ( в
м.)

2. Масса поднпмаемого п перем€щаGмоп0
гDуза вDучнYю. кг
2.1. Подъем и поремещенис (разовое) тлксýти
при чередовании с лруmй работой (ло2х раз в
час):

дJIя жешцин 7 до 10 2
2.2. Подъем и персмещоние (разовое) тлкости
постоянно в течение оабочей смены:

дJIя женlцин не xaDaкTaneн ло'| l
2.3. Срлмарная мtюса грузов, перемощаемьD( в
течение кФкдого часа смены, в том числе

0 до 175 l
2.з.|. с обочей повепхности

ДJIЯ ЖеЕIIIИН не xaDaKTeDeH ло 350 l
2.3.2. С пола

ДJIЯ ЖОНЩИН до 175 l
3. Стереотппные рабочие двrженпя
(количество за cMeHv)
3.1. При локальной нап]узке не xaDaKTeDeH до 40000 1

3.2. При рсгиоцальной наrDчзке IIе xaDaKTeDeH до 20000 l
4. Статпческая нагрузка  веJrпчпнl
статической нrгрузкп за cMGHy прп
vдеD2канпш гDyз8. пDпJIоженпп чсплпй кrс)
4.1. одцойочкой

JUи жешцин не хаDактеDен ло 22000 l
4.2. Ьумя Dyками:

дIя женшиц ло 42000 l
4.3. С rлrастием мьппц коDIIчсЕ и ног

дJIя женщпн до 60000 l
4.4. общая cтaTшIocкtu Еагрlrзка

дJIя жешцин не хаD{ктеDен до 22000 l
5. Рабочая поза, %о смены 2

5.1. Свободная 50
5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Нечдобная ло25
5.4. Фиксированная не харш(теDец ло 25
5,5. Выrтикденцая Ее xaDaKTeDeIl
5.6. Поза <сидя> без пепеоьrвов не xaDaKTeDeIl до 60

6. Нак.llопы коDпyсl
Наклоцы корпуса (вынуlкдоlцше болсс 30),
количество за смену l05 до 100 3.1

7. Перемещенrrе в пр(Етрlпстве,
обуслошrеlrные техноJIогпческпм процессом,
км
7.1 , По поDизоIIтаJIи не xaDaKTeDeH до8 l
'7.2. По веDтикаJIи не хаDактеDон ло2.5 l
7.3. Суммарцое пеDемешенпе не xaDaIrIgDeH l

8. Заrgrюченпе:
 фаКтический уровень вредЕого фастора не соответствует гигиени.Iеским норметиваI\,l;
 кJIасс условий труда  3.1

9. Эксперт(ы) шо проведецпю
4ll0зА

]mТреестр€
Эксперт Попов А.Б.

(по.щсь) i] l

/ii.
" i]l*1 bi

r:1
t\ j. ' .\_ / r' .:);. :].iriil :,,*,i,ll.,i!

Проmкол J{! 13 ТЖ

(доiшm) (Ф.и.о.)
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"^.rrТ;}ЖТ.ной защиты на рабочем месте
}lb

Номер рабочего места: 13
наименование рабочего места: Уборщик производственньпr и сlýоrсебньпr помещений
Нмменование структурного под)азделения: отсугствует

1. Щата провGдешия оценкп: 30.11.2015

2. Основание для вьцачш работнпlсу средств индивпдrальной защиты,(СИЗ):
п.171 Приложение к приказу Министерства труда и социаJьной заIциты Российской Федерации от
9 декабря 2014 r. N 997н;
Приложение N 1 к Приказу Мипздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1 122н. Типовые
нормы бесплатноft gьтдачи работникаtr,t смьтRЕшошпIх и (или) обезвреживающих средств (в ред.
Приказа Минтруда России от 07.02.2013 N 48н, от 20.02.2014 N 103н).
3. льтаты обеспеченностп пков СИЗ:

Ns
лJп

Перечень СИЗ, положенньD( рабопшшсу
согласно деЙствующшrл требоваrrплrr

напичие Сиз
у работнлпtов

(есть. нет)

Натlичие сертифлката шш декJIарации
соответствия (номер и срок действия)

Хшlат дIя защIrты от общlп<

цроIпзводственньD( загрязнешй и
механическIо( воздействrтi

Есть Имеется

2 Перчатки с поJIимеDным покDытием Есть Имеется
J Перчатки резиновые Есть Имеется

4
Средства гlцрофобного действия

(отталкIвающие вл:lly. сушаrшае кожч) Есть Имеется

4. Наличие заполненной в устаЕовлеЕЕом порядке лпчной карточкп учета СИЗ: да

7. Итоговая оценка:
по обеспеЧенности работнIжа СИЗ: рабочее место соответствует требоваtrиям обеспеченности
работников СИЗ
цб зflrтIищонности работншса Сиз: рабочее место защищено Сиз

\* ilo оценке эффективн9glц ýЪТЛtШIнъп< работнику СИЗ: оценка отсугствует

ПредседатеJIь комиссии
Заве.ryющrй

по проведрдиц) специЕшьной оценки условий труда
Сухорукова О.И. J"l" lo{",/J^ zФ.И.О. (дата)

члены комиссии по проведению специапьной оценки условий труда:
Заместитель завед/ющего по

мвр Чубчеrпсо И.В. 2.t./l tt

(до:жосъ.1

Эксперт(ы) по проведению специальцеS
4ll0зА

(Nл в рестр эrcперюв)

Ф.и.о,

Смирнова С.Б.

условий труда:
, Попов А.Б.

(Ф.и.о..}

(доJжооъ)

уполномоченrшй по от
(датл)

(дош@)

? 2, zд,z{
(дата)

льтаты оценкш защпщеппости

б. РезульТаты оценКш эффектПвностИ выданных работшrrqу СИЗ: оценка не проводилась

наrлшеноваru.rе
вредного и (пrш) опасного фактора прок}водственной cpeдl и Наrдленоваrд.rе имеющегося СИЗ,

обеспечшающего ] защдту

Протокол J,{! l3_ С Стр. l из 1



}ь4
МУниlцlпапьное бюджетное доцIкоJБIIое образовательное утеждеrие ",Щетскrfr сад Ns 2 "Рябинка"

(поmое ЕашеЕовше раоотоддтеш)

694'160, Саха.тrинская область, HeBerbcKrd городской окруц с. Горнозаводск, ул. Кольцевая, З1; Сlо<орукова Ольга
Ивановна;

(аДР€С РаООЮД8ТеП& щдЦс5 фашJпr& пq, шm рукоюдreщ телефоц фшс, сдрф элекIроЕrой почБI)

инн
работодателя

Код
работодателя по

oюIo

Код орrана
государственной

власти по окогу
код вида экономической
деятеjIьности по ОКВЭЩ

Код терри:гории по
окАто

6505009920 54542080 42|000,| 80.1 0.1 64228000000

KAPTA.}[i, 14

специаJIьЕой оценки ус.повшй труда работЕиков
Рабочий по комппексномy обслу .живаIIию и ремонту зданий 17544

Наименование структурного подрttзделения: отсутствчет
Количество и номера аIIаJIогшшьD( рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифнокватlифшсаIшонньй сrrравочник работ и* профессий рабо.шх. Выпу.ск 1. Профессии рабочих. обIш.rе шrя всех отраслей наро.щlого хозяйства
(утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/330)
(в ред. Постановлений Госкомцуда СССР. Сецретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 61812899. от
18.12.1989 N 416125З5. от 15.05.1990 N 195/772. от 22.06.1990 N 24811028. Постановления
Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451. Постановлений Минтр}rда РФ от 24.12.1992 N 60" от
11.02.1993 N 23. от 19.07.1993 N 140. от 29.06.1995 N 36. от 01.06.1998 N 20. от 17.05.2001 N 40.
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497. от 20.10.2008 N 577. от 17.04.2009 N 199)

020. Количество
на Dабочем месте 1

на всех аналогичньтх оабочих местах
из них:
женщиЕ 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
J,lнвЕtлидов, допущенньD( к
.выпоJIнению работ на данIIом рабочем
месте

0

Строка 022. Испoпьзуемое оборудоваrrие:_
Используемые сырье и материалы:_

l25 024 5з8 14

030. Оценка условий труда по,идентифици опаснымl ФактоDаI\{:

Код
опасности

Наrдrленоваrц,rе факторов rrроизводственной
cpeдI и 1рудового процесса

Класс

условrd
тDчда

Эффекгшность
СИЗ, +//Hg

оцениваJIась

Класс условй rрудч
rrри эффектшном

испоJIьзованша СИЗ
0l хr.шrлический Ее оцениваJIась
02 Биологическrдii не оцеЕивалась

03 не оценивалась

04 Шум не оценивапась
05 Инфразвук не оценивалась

Карта СОУТ М 14 Стр. l ш2



06 ульmазвчк воздчшrшй не оцениваJIась
07 вибрашя общая не оценивалась
08 Вибршпля локаJъная не оценивалась
09 Неиошвируюцде изJIучения не оценивалась
l0 Иоrпвирующие LlзлученшI не оцениваIIась
11 Мшсроклrаrлат не оцениваJIась
l2 свеmвая спеда не оцениваJIась
lз Тяжесть трудового пDоцесса 2 не оценивапась
14 Напряженность трудового IIDоцесса не оценивапась

Итоговый rсласс (подlшасс) yc;roBrrй тDуда 2 Ее заполняется

СТРОКа 040. Гараптии и компенсilIиЕ, предоставляемые работнику (работllикалл), занятьпчr на
цtшном м месте

Ns

пJл
Ви,щr компенсаlпй Фаrстическое

Еаличие

По резуlьтатам оценки условий труда

необходrлчrость
в устЕlновлении
компонсации

(пя неrг)

основаI{ие

l
Повышеннм оплата труда
работrшков

НЕт Нет отсугствует

2.
Ежегодный дополшrгельrшй
оппачиваемый отпуск

Нет Нет отсугствует

J.
Сокращенная продоJDкитеJБность
рабочего времени Нет Нет отсугствуgт

4.
Молоко ипи д))rп{е равноценные
IIиtrIевые пDо.цукты

Нет Нет отсугствует

5.
Лечебно  гrрофшtактическое
Iмтание Нет Нет отсугствует

6.
Право на досрочное нil}начение
mчдовой пенсии Нет Нет отсутствует

,l. Проведеtше медшшЕск}il(
осмотров Да Ща

fIриказ Мшл,rстерства зд)авоохранения и
соlц.IаJьного развигия Россrйской Федсрации от 12
апошя 201l г. N 302н лоrlл.2 л.2о.

Строка 050. Рекомендяции по уJryшIеItию и оздоровJIению условий труд4 по режима труда и
ОТДЫХа, пОподборуработнЕков ]. Рекоменdаuuu по поdбору рабоmнuков: возмоэtсносmь
прuмененuя mруdа uсенtцuн  неm (ГК РФ. сmаmья 253): возмосюносmь пршwененuя mруDа лuц do
]8 леm  неm (ГК РФ, сrпаmья 265l:
.Щата составления: 10.12.2015

qпециtлпьной оценки условий труда
заведующий Сухорукова О.И. #  l,?, /d

(дата)

Члены комиссии по проведению специаJIьЕой оцеЕки условий труда:
Задлестrтгqь завед/ющего по

мвр Чубчеrп<о И.В.

Ф.и.о.(дошосъ)

(дожФъ)

уполномоченlшй по отW

:.J"/"l"/г
Ф.и.о,

Смирнова С.Б.

(дата)

22, z2, /s
(лата)

}д /J.rb
(дата)

Эксперт(ы) по проведеЕию спеIш оцеЕки условий труда:
4|/0зл

(Ib в реmр эrcперюв)

татаN{и оцеЕки условий труда озн{lкомлен(ы)

Иванов Ю.Г.

КартаСОУТNэ 14

(Ф.И.О. работllm)

Попов А.Б.

CTp.2lB2



1940 от 15.07.201l

регистDационкьй номеD аттсстата аккDедитаrrии Ил дата поrrучения дата окончания
росс RU.вslб.04 Jг 00.21.183 l5,l0.20l2 l5,10.20l7

протокол
проведения исспедованпй (испытапий) и измеренпй тяжести трудового процесса

14_ тм
(идеЕшQ!о€Jtiокпш Еомер проюкола,

1. Щата проведенпя измерепий (оцепки): 30.11.2015

2. Сведения о работодате.пе:
2.1. НаимеIIование работодателя: Муниципапьное бюджетное дошкольное образоватеrьное

у.rреждение "Детский сад Nq 2 "Рябинка"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельЕости работодателя: 694760" Саха;rинская
область. Невелъский городской округ. с. Горнозаводск. ул. Кольцевая, 31

2.З. НаимеIlование структурного подрtrtделения: отсугствует

3. Сведеншя о рабочем месте:
3.1, Номер рабочего места: 14

*_.3.2. Наименов{шие рабочего места: Рабо.пrй по комплексному обс;rуживаrтию и ремонту зданий
3.3. Код по ок 0t694: t7544

4. Сведения о хи
Наrдленоваrпrе средства измерения

Заводской
номеD

Ng свидетеrьства ,Щействrгельно
до;

секундомер мехаrшческrшi 8748 86зб lз.04.2016
Рчлетка измеDительЕаrI L5 меmов 0600l5 8647 l6.04.2016
]IllrraMoMeTo становой Дс200 0019з 8750 12.06.20|6

5. НД, устанавливающпе метод проведения измерений ц оценок и регламентпрующие ПЩК,
ПДУ, норматпвные значенIIя пзмеряемого ш оценпваемого фаrсгора:
 Методика проведения специulJьной оцеЕки условий труда угв. приказом Минтруда России Ns33H
от24 января 2014 г.

6. Краткое описаппе выполняемой рflботы:

Ns

Показатели тяжести трудового цроцесса

l.Физическая дпнамическая нrгрузкs з8

1.1, При регионшlьной Еагрузке при

1.2,1. При перемощении грра на расстояние от

1.2.1.1. Расстояние
l .2. 1.2. Количество
1.2.2. При перемещенпп груза п8 расстоянше

1.2.2.1. Расстояние
1.2.2.2. Количество
1.3. Общая физrrческая дпнамическдя

Протокол Ns 14 ТМ Стр. l из2



Показатеrш тяжеЬти трулового процесса Фактичоское значение
тлкести тoчлового ппоIIесс2

,Щотryстшлое значение
тяжести mчловоm ппоlIесса

Класс условий
mчла

1.3. l Среднее расстояние перемещения Фуза ( в
м.)
2. Масса поднпмаемого и перемGщаемопо
гDYза вDYчIIчю. кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тлкести
при чередованш с другой рабmой (до2х раз в
час):

для }tркчин 2о до 30 2
2.2. Подъем и перемещоние (разовое) тлкести
постоянно в теченио рабочей смены:

ДJЦ МYЖЧИТI 0,. до 15 I

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемьD( в
течение кФкдого часа смеItы. в том числе

0 до 435 l

2.з.l. С Dабочей повеDхности

дjIя мужчин до 870 l
2.3.2. С пола

ДJIЯ МЧЖЧИН ло 4З5 1

3. Стереотипные рабочше двIDксшшя
(колпчество за cMeHv)
3.1. При локальвой ЕагDузке не хаDаIсгеDен до 40000
3.2. Прц регпональной наrDчзке ло 20000
4. Статпческая нагрузка  воJIпчпна
статической нагрузкп за clrвцy прп
Удержонпп гDYза. пDилоr(ении Yсплий. кг.с)
4.1. одной рукой

дJIя муrкчин до 3б000
4.2. Дъумя рукап{и:

ДJIЯ МЧЖЧИН ло 70(Ю0
4.З. С участием мlппII коDпуса и ног

ДJIЯ МУЖЧИН не хаDактеDен до 100000
4.4. Общая стати.Iеская Еап)чзка

дJIя муrкчин до 36000
5. Рабочая поза, 7о смены

5.1. Свободная 100
5.2. Стоя це xaDaKTeDeH до 60
5.3. Неудобная до 25
5.4. Фиксироваrпrая до 25
5.5. Выrrрменная не xaDaKTeDeH
5.6. Поза <сидя> без пеоеонвов до 60

6. Няклоны копгчся
Наклопы корпуса (вынркденrше более 30),
колиtlество за смеЕу не харакt1ерен до l00 l
7. Перемещение в пространстве,
обус.ловлепные технологическпм процGссом,
км
7.1. По горизонтtlJIи до8 l
7.2.По вертикаJIи ло2.5 l
7.3. Суммарное пеDемешсние l

8. Заrстrючение:
 фактичеСкий уровень вредного фастора соответствует гигиепическим Еорматив{лпd;

4ll03A
]mвре€стее

экспертов)

Эксперт

ar*иlrli,

:ý
зц1i;\ъс
ж

i ;2',\
:l,' Ч
\'!'?l
l1:,:1]
!,2 i,;l
t..! ,, i
;i ,.t,,j

а.""!*{Ф
Q,,ii,i:,:l,;Ф

"]\40ртЕх,,

ПротоколNs 14TM
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оцепкП эффекrивЕостп .п"^.r"х1:l1ЬТrной защиты на рабочем месте
14 с

(!деЕшФпвщоIшшй номер проrокоrrа)

Номер рабочего места: 14

наименование рабочего моста: Робо.rий по комплексном.у обстryживанию и ремонту зданий
Наименовшrие структурЕого под)tвделения: отсуtствует
1. Щата проведеЕпя оценкп: 30.11.2015

2. Основание длЯ выдачП работЕпКу средстВ иЕдпвIrдrальноЙ защиты (СИЗ):
п.135 Приложение к приказу Министерства труда u социальной заrциты Российской Федерации от
9 декабря 20Т4 г. N 997н;
Приложение N 1 к Приказу Минзшlавсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые
нормы бесплатноfi зьтлачи работникаlr,t смьтRaюшцж И (или) обезвреживающих средств (в ред.
Приказа Минтруда России от 07.02.2013 N 48н, от 20.02.2014 N 103н).

7. Итоговая оценка:
L"по обеспеченности работника СИЗ: рабочее место соответствует требованиям обеспеченности

работников СИЗ
по защищенfiости работника СИЗ: оцепка отс}тствует
по оценке эффективности вцданньurработнику СИЗ: оцеЕкаотсуIствует
председатель комиссии по проведению специальной оценrи условий труда

Заведующий #_ /"?,.lýэ
(лоlжосъ) (подшсь)

Ns

Члены комиссии по проведеЕию специатrьной
Заruеститель завед/ющего по

мвр
(доlжосъ)

уполномоченrrый по от
(дошФъ)

Эксперт(ы) по проведеЕию специальнрIi
4ll0зА

(J{b в рестре эrcперrов)

ПротоколNs 14 С

Чубчеrпrо И.В.
Ф.и.о.

Смирнова С.Б.

труда:
Попов А.Б.

Ф.и,о.

оценки условий труда:

(дата)

i"l." /J./r
(дата)

J/. /"t. /€
*гдатa)

3. льтаты оценки обеспечепностп пков СИЗ:
Ns
п/п

Перечень СИЗ, положеlпъп< работrшку
согласЕо действующr.rм требоваlшлtr

Ншичие СИ3
у работrшков

(есть. нет)

Наrrичие сертифлшата иJIи декJIарации
соотвЕтствия (номер и срок действия)

Костюм дIя защиты от общлпс

цроизводственньD( загрязнешй и
MexaHшIecKlD( воздействий

Есть Имеется

2
Сапоги резиновые с заrцитным

подноском Есть Имеется

J Перчатки с поJIимеDным покDытием Есть Имеется
4 Перчатки резиновые Есть Имеется
5 Очки защлrгшrе Есть Имеется

6
Средство IшдIвI,Iд/аJIьной защиты

органов шIхаIrия фшьтоуюшее
Есть Имеется

7
Мыло шrи ж}Iдкие моющие средства в

том числе: дIя мытья рYк
Есть Имеется

4. Наличпе заполненной в устаЕоВJIепЕом порядке лпчной карточкп учета СИЗ: да

Нашuеновшше rачrеющегося СИЗ,
обеспечr.rвающего заJIп{ту

б. РезульТаты оценКи эффектИвностИ выданныХ работшпку СИЗ: оценка не щlоводилась

(Ф.и.о.)

Стр. l из 1



Муниt*tпатьное бюддетное доцIкоJъное образовательЕое утеждеlпле "Щетский сад J,{! 2 "Рябlтlка"

694760, Саrапинская область, HeBerbcKrй городской округ, с. Горнозаводск, ул. Кольцевая, 31; Сухорукова Ольга
Ивановна;

(а,qЕ шm8mцдеIшр8Ьmдtш, ф8lffшrl ш, mесвор).коЕодцqш, ад)есэreкцюшоfi пощ)

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

вJIасти по оКоГУ

Код вида экономической
деятеJьности по ОКВЭД

КодтеррIтгории по
октмо

6505009920 54542080 42|0007 80.10.1 64228000000

кАртА }l} 15

спецпаJIьЕоЙ оценки ус.повпй труда
,Щворник 11786

Наименовtшие структурного под)ЕLзделения: отсуtствует
Количество и номера аЕалогитIньD( рабош( мест: ОтсУгств}rют

Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС Тарифноквалификаrrиоrлrые хараrстеристики по
*обцеотраслевым профессиям рабо.пrх. угв. постановлением Министерства труда Российской

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постаrrовлений Миrrгруда РФ от 15.01.1993 N З. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.199З N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75" от
12.07.1993 N l34" от 04.11.1993 N 168" от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7" от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 5б. Приказов Минзщавсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с изм." внесенньши Постановлением Минцуда РФ от
16.07.2003 N 54)

(вшусв рдздеъ даm 1mерждеш)

020. Численность
на оабочем месте l
на всех аналогиЕIньD( Dабочих местil(
из них:
женщин 0

лиц в возрасте до 18 лет 0

инвЕIлидов, допущенных к выпоJIнению работ
на данном рабочем мосте

0

ка 021. СНИJIС

Строка 022. ИспоJIьзуемое оборулование:_
Используемые материаJIы и сырьо:_

094 97з 10з 05

Наrдшеноваrп,rе факторов прок}водственной
сре,щI и трудовог0 процесса ,

Класс (подкпасс)

условlй труда при
эффектrшном

испоrьзованrш Сиз

Аэрозоlпл преи}rуществешrо фиброгеl*lого
действия

КартаСОУТNэ 15 Стр.1 из2



Вибраlцая общая
Вибраlц,rя лок€lJIьная

Неионlтзирующие изпучения
Иоtпвирующие к}JIученшr
параметры микрокJIимата
Парамеmы световой сDе]Iы

Тяжесть mчдового IIDoIIecca з.l
Напряженность тDудового IIDоцесса

итоговый класс (подrgrасс) уgrовпй тпyда 3.1 не заполняется
* Средства индrвид/шrьной запlЕгы

Строка 040. Гарантии и комtrеЕсации, предоставJIяемые работЕику фаботникапл), занятым на

Строка 050. РекомендаIии по улучшеЕию условий труда по режимЕlпd труда и
ОтдЬD€, по Irодборуработников:. I. Рекоменdацuu по улучае|нuю u озOороменuю условuй mруdа:
],]. Орzанuзоваmь раuuоналtьные реuсшtцьt tпруdа u оmdыха (Снuuсенuе уl4аr?сmu mруdовоzо
ппоuесспI,

2, Реколtенdаuuu по поdбору рабоmнuков: возмоuсносmь прtдлененuя rпрфа uсенщuн  Оа:
возмоэlсносmь прuмененuя mруdа лuц dо ]8 леm  неm (ГК РФ, q.mаmья 265):
,Щата составления: 10.12.2015
Председатель комиссии по проведеЕию специЕuIьной оцешс{ условIй труд1

Заведующий Сухорукова О.И. , ;3 а. ,/f ,Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведеЕию специ:tJьной оценки условий труда:
Заместллтель заведдощеrc по

мвр Чубчеrшо И,В. "rё. /J . /г

(лошш)

(лошш)

уполномоченlшй по от
@

Эксперт(ы) организации, цроводIц ф специа.тtьную оценку условий труда:
4l/0зл ПоповА.Б.

(Nэ в рестре экспергов) (Ф.и.о.)
22.z2 , z<

(ддта)

"lД, Ц. И",

Т*rD

оценки условий труда озншсомлен(ы)
Иваrrов Г.М.

данном раоочем месте

Ns
п/п

Ви.щI гарантlй и компенсаrr,ий
Фаlсгическое

ЕалшIие

По резуrьтатаft,I оценки условrй трула

необходrлиость
в установленпи

(пr нgг\
осц(Ешпlе

Повышенная оплата труда
оаботrпшса (паботников) Ща ,Ща Трудовой кодекс РФ, статья l47.

2.
ЕжегодшIй дополнrrгелышй
оплачиваемый oTrrvck

Нет Нет отсугствует

J.
Сокращенная цродоjDкЕтеJъность
Dабочего вDемени Нет НЕт отсугствует

4.
Молоко ипи д)угие равноцеЕные
IIищевые пDо.цукты

Нет Нет отсугствует

5.
Лечебно  гrрофилактическое
питание Нет Нет отсугствует

6.
Право на досрочное Еазначение
mчдовой пенсии Нет НЕт отсугствует

,7. Проведеrп.rе медшцrнскID(
осмо,гров ,Ща Да

Приказ Миrпrсгерчгва здравоохранения и
соIпIаJIьного развития Российской Федершдш,r от 12

аIIDФIя 201l г. N 302ц rmшr,1. п. 4.1.: поил.2. п. 20.

(Ф.И.О. работшка)

Стр.2wз2



общество с ответgгвеIIностью "Мортех"; l940 от 15.07.2011
оршш8цlщ оцееу

регистрационlrый Еомер аттGстата шскредпгашп ИII Дата поrrучения .Щата окошчшrия
росс RU.B5l6.04 Jг 00.21.18з l5.10.20l2 15.10.20l7

протокол
проведения исс.педовашпй (испьrгаrrий) и пзмеренпй тяжестп трудового шроцесса

}lb

1. Щата проведеЕпя измерепий (оценки): 30.11.20i5
2. Сведеншя о работодатеJIе:
2. 1 . НаименоваIIие работодателя:

2.2. МестО нахождения и место осуществJIения деятеJьности работодателя: 694760. Сахалинская
л.К

2.3. Наименование структурного подразделеншI: отсутствует
3. Сведенпя о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 15

,. _3.2. Нмменовапие рабочего места: Дворник*3.3. 
Код по ОК 01б94: 1178б

U

Наrдrленоваrше средства I,вмерения Заводской
HoMeD

Ns свидетельства Щействlтгельно
до:

Секундомер мехаrшческий 8748 86зб lз,04.2016
Рулетка измеритеJIьIrм L5 метров 0600l5 8647 16.04.2016
ДиttаlrлометЕl становой ДС200 0019з 8750 12.06.20lб

4. Сведения

5.Iц, устапавлИвающие метод проведенпя пзмерений п оценок п регл8мептпрующие fIflKn
пду, норматпВные значенпя пзмеРяемого и оцеlIпваемого, факторЪ:
 Методика проведения специtlJIьЕой оценки условий труда у.в орикЬом МиII'груда России Мззн
от 24 января 2014 r.

б. Краткое оппсанпе выполЕяемой работы:

Показатели тяхести трудового процGсса

1.Фпзпческая дпrrамическая пагрузка за

1.1. При региона.пьной нагр}зке при

1.2.1. При перемещении груза на расстояЕие ог

1.2.L1. Расстояние
1.2.1.2. Коrплчество

|.2.2. Прп поремещеппи груза rrs расстояшие
более 5 м

1.2.2.1. Расстояпие

1.3. Общая физпческая дпшампческая

Протокол }lb 15 ТМ Стр. l ш2



Показатели тяжеёiи трулового цроцесса
Факгическое значоние

тя)кести тDчдового IIDопесса
Щоrryс"пшое значснио

тлкести тDудового пDоцесса
Класс условий

тпчла
1 .3. l Среднее расстояние поремощенця груза ( в
м.)

2. Масса подпuмаемого и перемещаемого
гDYза вDччнчю. кг
2.1. Подьем и псремещсЕие (разовое) тлкести
IIри чередовании с другой работой (до2х раз в
час):

ДJIЯ NrУЖЧИН 15 до 30 l
2.2. Подъем и поремещеЕие (разовое) тяrкести
постоянно в течение рабочей смены:

ДJIЯ МЧЖЧИН 0,. до 15 l
2.3. Суммарная масса грузов, перемеща€мьD( в
течеЕие кФr(дого часа смены. в том числе 0 до 435 l

2.з.l. С оабочей повеDхности

дш lчry)кчин не xaDaKTeDoIr до 870 l
2.З.2. С пола

ДJUI МУЖЧИН до 435 l3. Стереотипные рабочпе двпrкенпя
(колпчество за cMeHv)
З.1. Ппи локапьной нагDчзке Ее xaDaKTeDeIl до 40000 l
3.2. Пои оегионаrrьной нагпчзке не xaDaKTeDeII до 20000 l
4. Статцческая нflгрузка  веJIпчппt
статrrческой нагрузкп за смGпу прп
УДеРrКании гDу3а. пDплоrкенпп чсплrrй. кг.с)
4.1. одцойрукой

ДJIЯ Mr,rЦq1ц1 до 36000
4.2. Дврля руками:

ДJIЯ IЧfЧЖЧИН до 70000
4.3. С rtастием мышц корIryса и ног

ДJIЯ МYЖЧИН не хаDактеDея до 100000
4.4. ОбIцая статическшI нап)чзка

ДJIЯ МУЖЧИН до 36оо0

5. Рабочая поза, Уо смены

5.1. Свободная 100
5.2. Стоя н0 xaDaKTeDeII до б0
5.3. Неудобная ло25
5.4. Фtксированная ло25
5.5. Выrrркденная не xaDaKTeDeH
5.6. Поза <сцдяD без fiереDыRов не xaDaKTeDeIl до 60

6. Накпоны коппчсл
Наклоны корпуса (вынужденrrые более 30),
количество за смеIIч 105 до 100 з.l
7. Перемещение в прострапстве,
обуслошrенные техноJIогпческим процессом,
км
7.1. По горизоЕтаJIи не xaDaKT\ODeH до8 1

7.2.Ло веDтикаjп,I ло2.5 1

.3. ие 1

8. Закrrючение:
 фактический уровень вредIого фактора не соответствует гигиеншIеским Еормативап{;
 кJIасс условий труда  3.1

9. Эксперт(ы)
4ll0зА

Тffiрffiте 
эхсreрmв)

по проведенпю спецпаJIьцой
Эксперт

(доlжпосъ)

Протокол Ns l5 ТМ Стр.2re2



IIРОТОКОЛ
оценки эффеrсгпвпости средств пЕдивпдrальной защпты на рабочем месте

Ns

Номер рабочего места: 15

Наименовшrие рабочего места: Дворник
НаименовfiIие структурного под)азделеЕия: отсугствует

1. !ата проведения оценки: 30.11.2015

2. Основание для вьцачи работпшцу средств пндIIвидrа.тrьной защпты.(СИЗ):
п.23 Приложение к прикiву Министерства труда и социаJIьЕой заIщrгы Российской Федерации от
9 декабря 2014 r. N 997н;
Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцрtввития России от 17 декабря 2010 г. N 1l22H. Типовые
нормы бесплатной вьцачи работникапл смьтвшбщцl и (r.rш) обезвреrrсшЕlющID( средств (в ред.
Приказа Минтруда России от 07.02.2013 N 48н, от 20.02.2014 N 103н).

4. Налпчие заполненпой в устаЕовлеппом порядке лпчпой карточкп уsет8 СИЗ: да
льтаты оценки за СИЗ:

б. Результаты оценки эффекгшвЕостп вылаЕпых работнпIry Сиз: оцýцц4не щlоводилась
7. Итоговая оценка:

,t _Jo обеспеченности работнrака СИЗ: рабочее место соответствует требованилrл обеспеченности
работников СИЗ
по запц{щеЕIIости работника СИЗ: оценка отсутствует
по оцеЕке эффективности вьцанньшr работшrку Сиз: оцеЕка отсутствует

Председатель комиссии по проведонию спеIц{аJIьной оценrсl условий трУда
Заведиощий СухоруковаО.И. Р, Zy' z,f,

Ф.Ц.О. (лата)

члены комиссии по шровелению специалrьной оценки условий труда:
Заrr,rестrrель заведlющего по

мвр ЧубчеrкоИ.В. ,r}y'i. /r
(дата)

&/. r's,lilГдата)

22,,, d
(лата1

Стр. 1 из 1

Эксперт(ы) по проведению специапьноj

(дошшъ}

(лоlжосъ)

уполномоченrшй по от
(доffiосъ)

4l/0зл
(Jfэ в реестре экспертв)

ПротоколNs l5 С

Ф.и.о.

Смппнова С.Б.

условий труда:
Попов А.Б.

3. льтаты обесшеченностц пков СИЗ:
Ns
п/тl

Перечеtъ СИЗ, положешъпr рабопшrrу
согласно действующш,r требовалшm,r

налиsие Сиз
у работшлков

(есть. нет)

На.тшчие оергпфlшата шIи декJIарации
соответствия (номер и срок действия)

Костюм дIя зашрпы от общлоt

цроизводственных загрязнешrй и
механическIФ( воздействий

Есть Имеется

2
Фарryк из полимерЕьrх MaTepmuloB с

нагрудником Есть Имеется

J
Сапоги резиновые с защ}tтным

подноском Есть Имеется

4 Перчатки с поJIиI.деDным покDытием Есть Имеется

5
Мыло лл.tlи жидкие моющие средства в

том числе: дJIя мытья Dук
Есть Имеется

наrдvеновашле
вредного и (или) опасного фактора производствеrпrой средI и

(Ф.и.о.)



МунициIg4ьное бюдкетное доцIкоJБное образоватеrьное учреждеЕие ",Щетсrсй сад Ns 2 "РябlдIка"

694'760, Сахшrинская область, Невельскrй городской окруц с. Горнозаводск, ул. Коlъцевм, 31; Сухорукова ольга
Ившrовна;

инн
работодателя

Код
работодателя по

оюIо

Код органа
государственной
вJIастипо оКоГУ

Код вида экономической
деятеJIьности по ОКВЭ,Щ

Код террrгории по
октмо

6505009920 54542080 42l0007 80.10.1 64228000000

кАРТА.Ni| 16

спецIIаJIьпой оценкп усповпй труда
Сторож (вахтер) 18883

НаименовЕlние структурного под)ЕвделеЕЕя: отсутствует
Количество и номера аналоги.IIIьD( рабоrшх мест: Отсугствуют

 Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС ТарифпоквашlфикаIшоrrrrые харакгеристики по
't"общеотраслевым профессиям рабо.птх. угв. постановлением Миtшстерства труда Российской

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлеrшй Мlштруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.199J N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997,N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19" от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от

дsтsуш€рждш)

020. Численность
на рабочем м9сте 5

на всех аналогиtIЕьж рабочих местах
из них:
женщин l
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвtlлидов, допущеЕньD( к выпоJIнению работ
на данном Dабочем месте 0

021. сниJIс
07з 654 75з 87
064 760 77т 8з
078 039 836 98
а95 \з2 697 78
tз2440 053 0з

Строка 022. Ис:пользуеIuое оборуловаrrие:_
Испоrьзуемые I\латериаJIы и сырье :_

Строка 030. Оценка вий труда по опасЕым

Наr.пленоваr*rе факторов гrроизводственной
среды и тр}цовою прOцесса

Класс
(подкласс)

условlfr
тDчда

Эффеlrпвность
си3*, +//не

оцеЕиRаIась

K.Tlacc (подшrасс)

условd труда при
эффеlстlшном

пспользованrдл Сиз
хишrический не оцеЕивалась
Биологический не оцениваJIась
Аэрозоrпа преи}ryществеrпrо фибDогенного не оцениваJIась

KapTaCOYTJ,{b 16 Стр. 1 t,в 3



деиствиJt
Шум не оцениваJIась
Инфразвук не оцениваJIась
ультразвук воздушrrый Ее оценивалась
Вибраlцля общм не оценивапась
Вибраrшя локаJБн!ц не оценивалась
Неионизирующие изJцдеЕия не оцеЕиваIIась
иошrзируюшие излччения не оценивапась
Пара,Iетры микрокJIимата не оценивапась
паралеmы свеювой спетrт,т не оценивалась
Тя:кесть трудовопо процесса ta не оценивалась
Напряженность трудового процесса не оцеЕLвшIась
Итоговый шlacc (подк.llасс) уgrовий труда 2 не запоJIЕяется

* Средства инддвrrд/альной защr,llгы

Строка 040. ГараНтии и компенсации, предоставjIяемые работнику (работникалr), занятьп,r на
дчlнном месте

Ns
гrlп

Видц гарштгrй и компенсаrпй Факгическое
наJIFIие

По результатшr оценки условий трула

необходrаrость
в установдеции

(ла нgг)
основание

l. Повышенная оплата труда
работrтrка (паботнrжов) Нет Нет отсугствует

2.
Ежегодшй допо;rнrтгел ьlшй
оппачиваемый отгпчск

Нет Нет отlсутствует

J
Сокращенная продоJDкительЕость
Dабочего вDемени

Нет Нет 0гсугствует

4.
Молоко иJIи Фугрrе равноценные
IIпщевые IIDо]Iчкты

Нет Нет отсугствуgг

5.
Лечебно  тгрофшrактическое
питание Нет Нет отсугствует

6.
Право па досрOчное назначение
трудовой пенсии Нет Нет отсуrgгвусг

7.
Проведение медиIинсKJ }i

осмотров Ща ,Ща

Прtжаз Мшtисгерства здравоохранения и
соIц{аJшrого развшгия Российской Федерацrш от 12
шIреJIя 20l l г. N 302н. ппил.2. п. 20.

Строка 050. РекомеЕдации по уJrrIшению условий труда" по режимаI\{ Труда и
отдьIха, по подборуработникоь ]. Рекоменdацuu по поdбоw рабоmнuков: возмоэtсносmь
прuмененuя mД)dа_Ы,се_шцuн_ dа; возмФtснослпь прuмененlм mцvdа лuц dо ]8 леm  неm (ТК РФ,
сmаmья 2б5):

.Щата составлеЕия: 10.12.20l5

Председатель кОI\,tиссии по проведеЕию спецIIаJIьной оцеЕIс{ условий труда
Заведrючдий ,le?" .lД ":Г

(дошосш) (пощсь) Ф.и.о (ддта)

Члены комиссии по проведению спецЙаJIьЕой оценки усJIовий труда:
Заместитель зalвеLгующего п0

мвр ЧФчеlпсо И.В.
(дожооъ)

Уполномоченrъ,Iй по ОТ

Ф.и.о.

Смкрнова С.Б,

"?J. /t./5'
(дата)

J"l. ll. "r{ТддтФ

Эксперт(ы) оргшлизации, цровод{в специqIIьЕую оцеЕку условий труда:
41/03А Попов А.Б.

(Nа в рýтре эксперш)

КартаСОУТNч 1б

Д2, /2 .,/J
(дата)
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г

С резудьтатаIl{и специальrrой оцеЕкп усrrовий труда ознакошrен(ы)
_, Щалtц КлеhmкТ.Н.

(Ф.И.О.рбоmа)

?.l/ ?t1

йллr^/
iпO,щlсь.)

\_,

с
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Qбцество с ограниЕIенной отвgгсrвеЕноOгью "Моргех'';  1940 от 15.07.2011
спещrшlую прюдшtц ФеIпапъщю

Регистрационный EoMeD аттеqгата аr<кпедrrтацшr ИII дата цоrrччеlп,tя дата окончаrшя
росс RU.Bs16.04 JIг 00.21.183 l5.10.20l2 l5.10.20l7

IIРОТОКОЛ
проведения исспедованпй (испьrгаший) п пзмеренпй тяrкестп трудового процесса

}Ib

1. .Щата проведения измеренпй (оценкп): 30.11.2О15

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодатоJIя: Муниципшrьное бюджетпое допrкоrьное образовательное
учреrкдение "Детский сад Jt 2 "Рябинка"
2.2. Место нахож.цениrI и место осуществлеЕия деятеJьности работодателя: 694760. Сахшlинская

2,3. Наименовtlние структурного под)азделения: отсугствует
3. Сведения о рабочем месте:
З.1. Номер рабочего места: 16

, ).2. Наименование рабочего места: Сторож (Ba>rTep)

3.3. Код по ок 0l694: 18883

4. Сведения о изм

Напленоваrпле средства измереЕия заводской
HoMen Ns свидетеJьства ,Щействlггельно

до:
Сеrупдомер мехаrцщеqкий 8748 8б36 l3.04.20lб
Рулетка измерительная L5 метров 0600l5 864,| 16.04.2016
Дшrамометр становой Дс2 00 00l93 8750 |2.06.20lб

5. Iцп устанавливающпе метод проведеншя пзмереЕий ш оцепок п регламентирующие ПЩК,
fцу, нормативные значения пзмеряемого п оценпваемого фактора:
 МетодиКа проведеНия специulJьноЙ оценкИ условиЙ труд4 угв. црикапом Минтруда России J,{b33H
от24 января 2014 r.

б. Краткое описаЕие вышолшяемой рsботы:

Показатели тяжести трудового процесса

l.Фпзпческая динампчсская н&грузка за

1.1. При регионшrьной нагрузке при

цlдq99дqпдц9дq l м:

ш жеЕщин

1. l .2. Количество uередлtil!.rjgД_{раi

l .2.1. При перемещýfiии rруза на расстояние от
lдо5м

1.2.1.1. Расстояние
1.2.1.2. Количество
1.2.2. При перемещении груза яа расстояппе
более 5 м

1.2.2. 1. Расстояние пеDемеtltения (м

l .2.2.2. КолIryлество перемеrцений (

1.3. Общая физическая динампческая

Протокол Ns 16 'IЖ Стр. l из2



Показатели тяжестiл трудового процесса
Факгкческое значение

тяжести тDудовок) Imorlecca
,Щоrryсгr,п,rое зuачение

тякести тDудовоIo ш)оцесса
Класс условпй

mчла
1.3.1 Среднее расстояние перемещонлtя груза( в
м.)

2. Мдсса поднимаемого п перемещаемого
гDчза вDYчIIчю. кг
2.1. Подьем и перемещение (разовое) тякести
при чередо&шrии с дру,ой работой (ло2х раз в
час):

дJIя женщин до l0 l
2.2. Подъсм и перемещсние (разовое) тлкести
постоянно в течение рабочей смоны:

дJIя женшиц Ес xaDaKEcDeп до7 l
2.3. Суммарная масса грузов, перемеща€мых в
теченио кФцдого чtюа смены, в том числе

0 до l75 l

2.3.1. С рабочей поверхносц
дJUI женшип не хаDактеDен ло 350 l

2.3.2. С пола

дJIя жеЕщпв до |75 l

3.1. Пои локмьной нагпчзке не xaDaKTeDeE ло 40000 l
3.2. При региональной нап)чзке н0 xtu)aкTeDeн до 20000 l
4. Статпческая нпгрузка  веJrпчпна
статпческой нагрузки за смспу прп
vдеDlкlнпп гDчзл. пtrялоя(ении чсgлий_ кг.о\
4.1. одной рукой

дляlкевщин до 22000 1

4.2. Двумя рукаrrли:

дJUl жеIlшин IIе хаDактеDен до 42000 l
4.3. С rtастием мышц корл_уса и ног

дJUI ]кенIrIин до 60000 l
4.4. общая статич99ц4я IЕ{ву!цq

дпя_ж.едщщ_ не xapaкTGpcll до 22000 1

5. Рабочая поза, 7о rjl/i€I{ы 2

5.1. Свободная 50
5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Неудобная не харзкгерон до25
5.4. Фиксированная . нехарактерен до 25
5,5. Вынуlкдоннм не характсрен
5.6. Поза (сидя) без lrереlrынсв Ее до 60

б. Наклсвы коDпчса
Наклоны корIryса (вьlллуждеяrше более 30U),
коJIичество за смеi{ч не xaptкTepolI до l00

7, Перемещевие в прострапстве,
обусловленные технологическпм процоссом,
км
7.1. По IIе хаDактеDон до8
7.2.По не xaDtlкTeDeн до2.5
7. 3. Суммарное пер_едýце_ц1с Ее

8. ЗакllюченII8:
 фаКтический уровень вредIIого фактора соответствует гfiп{енкческим нормативаI\{;
 кJIасс условий труда  2

ТjЕвреестр€ 


эrcпертOв)

Попов А.Б.

,iиорrЁ*,,'
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1940 от 15.07.2011

Регистрационный номер атгестата аккDедIrгации ИП faTa поrrучош.rя дата оконsilfiя
росс RU.B5l6.04 Jг 00.21.183 l5.10.2012 l5.10.2017

заключеЕие эксперта по идентифпкацип овпФ на рабочем месте
Ns 17 ЗЭ

l. Щата закпючения: 30.11.20l5

2. Сведения о работодателе: ".

2.1. Наименование работодателя: Муниципаrrъное бюджетное дошкоrьное образовательное
учреждение "Детский сад jYg 2 "Рябинка"
2.2. Место }raxo}iцeнIiя и lfiecTo осуществлеЕшI деятеjьЕости работодателя: 694760. Сахшrинская

с.Г
2,3. Наименование структурного под)азделеЕия: отсутствует
3. Сведения о рабtlчем месте:
3. 1 . Номер рабо,тего r:ocTa: tr 7
3.2. Наименова:irе ребо.лего места: Делопроизво.ш,rте.tь

 3.З. Код по ОК 01 69,|: 2|299
\4. Сведения о рабогн*rrtах:

4.1. Количество I,i Hol\lepa аналогиtlньпr рабо.ппr мест: Отсугствуют
4.2. ЧисленностЬ работшсlЩих (в тоМ ЕIисле на ана.логищБ[х рабошпr местах): 1

5. Гарантирл tl коьlllешсации (па.rrичие):
5.1. Повьпттенýаli {JпliJIji тРУда работника (работнлпсов): Нет
5.2. Ежегодньй дспоJiilи;е;тьrrьй оплаtIиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенi{аli ilрсдолхtителъность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко илz цiзутrrо р,?вноцонЕые пищевые rrродукты: Нет
5.5. Лечебно  профиrактЕ{ческOе питЕlние: Нет
5.6. Право на досрочýое Еазначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение }lе,цицинских оомотров:. Да
б. Травматизрс ;lя шtrзi: ф*е 1:ЕФrЕаJIьные заболеваншя :

6.1 Наличие прuф. э;6с.rевiritий на рабочем месте: Нет
б.2 НапичиО Сj:уr;"3з1, iiроIdзRодственного ц)авматизма нарабочем месте: Нет
7. Класс ус"повliй тру,зs ýрsдьлдущей аттестацши рабочшх мест по усJIовпям труда: 2
8. Возможность исшO"цьзФвакия пЕ}отOколов пропзводствепЕого конц)оля: нй

ч9. Предложешия paбoTнlllcoв по осуществленшю на их рабочпх местах шдеlrтификацип
потенциа.qьно вi}едJIьiх и {илп) опасшых производственшыт фаrсгоров:
9.1. Присlтстеi{е рабi:т;,тllа, зри илентификаlии: Да
9.2. Мнение работнтlltft:_

,льтат илентифиrашиш: оценка не

Нruпl,rеrrование вред{ого и (ши) опаснок) фшстора прош}водстtsевrrой cpeФI Евредшх и (или) опасЕых 
l

)оизводственшхфакторов i

12. Эксперт(ы)
41l03А

IЕФ llроведенлlю спецшальпой
Эксперт

1Мврееоте 
эrcпергов)

закшочеrrие Jk

процесса

Поuов А.Б.

Стр.1 ш2


