
^е.

Соловьева Л.О.

Кугданов О.В.

Севостьянова О.М.

Дьяконова Т.С.

Ф.И.О.

Шлячкова Н.А.

Ожгибесов А. А.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

"Покровская средняя общеобразовательная
школа №3-образовательный центр с углубленным

изучением отдельных предметов"

муниципального района "Хангаласский улус"
Республики Саха (Якутия)

(полное наименование раОотодзгеля)

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск,
ул. Братьев Ксенофонтовых, 106

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1431006792  
(ИНН работодателя)

1021400942683  
(О1 РН работодателя)

85.14 ^
(код основного вида экономической деятельности по 1ЖВ^Д)

202л г.

(фа^т^ыя, инициалы)(Лйдпись)  _   ''

Ч; •     " •' • "

С ^ 

нов В.В.

й оценки

УТВЕРЖДАЮДоговор
№405/18

от 13.12.2018 г.



25.09.2019

17.10.2019

0212.2019

02.10.2019

30.07.2019

17.10.2019

02 10.2019

30.07.2019

17.10.2019

24.10.2019

30.07.2019

17.10.2019

7

Дата окончания
срока поверки

средства
измерений

№44

№1716

№0915

5127

№065711

№1716

5127

№065711

№1716

107215

№065711

№1716

6

Заводской

номер
средства

измерений

-

№46434-11

№11519-11

30981-12

№39671-08

№46434-11

30981-12

№39671-08

№46434-11

47740-11

№39671-08

№46434-11

5

Регистраци
онный номер
в Государст

венном рее
стре средств
измерений

Рулетка измерительная с
автостопом "ЗУБР"

Термогигрометр
ИВА-6-Н-Д

Секундомер механический
"СОСпр-2б-2-000"

Калибратор портативный

АТ01т

Анализатор шума и
вибрации

"Ассистент То1а1"

Термогигрометр
ИВА-6-Н-Д

Калибратор портативный

АТ01ш

Анализатор шума и
вибрации

"Ассистент То1аГ

Термогигрометр
ИВА-6-Н-Д

Калибратор акустический
Защита-К

Анализатор шума и
вибрации

"Ассистент То1а1"

Термо гигрометр
ИВА-6-Н-Д

4

Наименование средства
измерений

Тяжесть

трудового
процесса

Тяжесть

трудового
процесса

Тяжесть

трудового
процесса

Вибрация

локальная

Вибрация

локальная

Вибрация

локальная

Вибрация общая

Вибрация общая

Вибрация общая

Шум

Шум

Шум

3

Наименование
вредного и (или)

опасного фактора
производственной
среды и трудового

процесса

10.01.2019

10.01.2019

10.01.2019

10.01.2019

10.01.2019

10.01.2019

10.012019

10.01.2019

10.01.2019

10.01.2019

10.01.2019

10.01.2019

2

Дата

проведения
измерений

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

п/п

7. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации,
использовавшихся при проведении исследований (испытаний):

Руководитель ИЛ АНО ДПО УМЦОТ
4

Должность

Осипов Дмитрии Степанович
3

Ф.И.О. эксперта (работника)

10.01.2019
2

Дата
проведения
измерений

1
1

п/п

6. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении
исследований (испытаний):

бессрочно17 августа 2015 г.РОСС 1Ш.0001 21ЭП26
1

Дата истечения срока действия

аттестата аккредитации организации

Дата выдачи аттестата

аккредитации организации

Регистрационный номер аттестата

аккредитации организации

1.Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
Учебно-методический центр по охране труда

(полное наименован^е организации)

2.677027. Республика Саха (Якутия^ г.Якутск. ул.Кирова. 18. блок "В", кабинет №903. 906:
8(4112)42-44-68

(место нахождения и осуществления детальности организации, контактный телефон, адес элепронной почты)

З.ИНН 1435102874
4.ОГРН организации 1021401063529
5.Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Раздел I. Сведения об организации, проводящей исследования (испытания)



27.02.2019
(дат)

Руководитель организации, проводя
исследования (исшятаний)

17.10.2019

02.12.2019

21.02.2019

17.01.2019

№1716

№0915

№0562

№01309

№46434-11

№11519-11

№2437-03

№23226-02

Термогигромегр
ИВА-6-Н-Д

Секундомер механический
"СОСпр-26-2-000"

Угломер с нониусом типа
4-10

Динамометр становой
"ДС-200"

Напряженность

трудового
процесса

Напряженность

трудового
процесса

Тяжесть

трудового
процесса

Тяжесть

трудового
процесса

10.01.2019

10.01.2019

10.01.2019

10.01.2019

16

15

14

13

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



676

7

Регистрационны
й номер в

реестре
экспертов

организаций,

проводящих
специальную

оценку условий

труда

02.03.2015

6

дата выдачи

003 0000683

5

номер

Сведения о сертификате эксперта на право выполнения
работ по специальной оценке условий труда

Эксперт по СОУТ

4

Должность

Фомин П. И.

3

Ф.И.О. эксперта (работника)

ртах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

в измерениях
не участвовал

2

Дата проведения
измерений

Сведения об экспе

1

1

№
п/
п

8.

бессрочный
3

Дата истечения срока действия аттестата аккредитации

организации

9 сентября 2016
2

Дата выдачи аттестата аккредитации организации

КАЯЫ21ЭП34
1

Регистрационный номер

аттестата аккредитации
организации

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1.Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технический центр охраны труда".

(полное наименование организации)

2.Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского д. 7/1, оф. 23, 677000, Пшенников Сергей Аркадьевич, + 7 (4112) 32-57-45, т1со!@таИ.ги

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной понты)

3.Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)

52^__
4.Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)

27.04.2018____

5.ИНН  1435176026

6.ОГРН 1061435051039



Овта)

27.02.2019Пшенников Сергей Аркадьевич
(ФИО)

МП.

Руководитель органи
проводящей специаль
условий труда

-

7

Дата окончания срока

поверки средства
измерений

-

6

Заводской номер
средства измерений

-

5

Регистрационный

номер в
Государственном

реестре средств
измерений

-

4

Наименование средства
измерений

-

г          3

Наименование вредного и (или)
опасного фактора

производственной среды и

трудового процесса

-

2

Дата проведения
измерений

/

1

№
п/
п

^ Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной

оценки условий труда:



Рабочее место заведующего хозяйством

Филиал "Покровская начальная
школа-детский сад"

Рабочее место уборщика
производственных и служебных

помещений

4.8Рабочее место водителя автомобиля
Рабочее место повара

Рабочее место секретаря учебной части
Технический персонал

Рабочее место учителя (технологии)
Рабочее место учителя (химии)

Рабочее место учителя (информатики)

Рабочее место учителя
(физической культуры)

Рабочее место учителя (математики)
7,2
7.2

Рабочее место педагога-психолога
Педагогический персонал
Рабочее место бухгалтера

Рабочее место директора школы

Административно-управленческий

персонал

20

8-8.

Физические факторы

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)

Наличие
аналогич
ного рабо
чего места
(рабочих

мест)

Числен
ность ра
ботников,
занятых

на данном
рабочем

месте
(чел.)

Наименование рабочего места и
источников вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и

трудового процесса

Индиви

дуаль
ный

номер
рабочего

места

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха
(Якутия)



27.02.2019

енку условий труда:
Фомин ПИ.

Эксперт(-ы) организации, прово

Эксперт по СОУТ

- 03.

Соловьева Л. О.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Кугданов О.В.

(Ф.И.О.)

Севостьянова ОМ.

(Ф.И.О.)

Дьяконова ТС.

Ф.И.О.

Шлячкова НА.

Ожгибесов А. А.^4-

Учитель физической культуры и ОБЖ
^ '(должность)

Завхоз филиала "Покровская начальная
школа-детский сад"

И.о. заместителя директора по УМР

(должиосп)

Заместитель директора по АХЧ
(должность)

Председатель

безопасности

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ иI

Капитонов ВВ.Директор

Председатель комиссии по проведению сп^циальной оценки условий труда

-

8

7.2

8

8

7.2

8
8

-2.9

-

-

-

-

-

6
3

1

2
2

3

2

Рабочее место сторожа (вахтера)
Рабочее место подсобного рабочего

Рабочее место машиниста по стирке и
ремонту спецодежды

Рабочее место повара
Рабочее место младшею воспитателя

Рабочее место воспитателя
детского сада

Рабочее место учителя
(начальных классов)

20
19

18

17
16

15

14



НетНетНетНетУчитель (математики)
НетНетНетНетНетПедагог-психолог

Педагогический персонал
НетНетНетНетБухгалтер
НетНетНетНетНетДиректор школы

Административно-
управленческий персонал

242322

I 9& 3

Классы (подклассы) условий труда

Профессия/
должность/

специальность работника

Индиви

дуаль
ный

номер
рабоче

го места

Таблица 2

0
0
0

0

0
10

класс 4

0
0
0

0

0
9

3.4.

0
0
0

0

0
8

3.3

0
0
0

0

0
7

3.2

0
0
11

16

7
6

3.1

класс 3

0
0
21

32

13
5

класс 2

0
0
0

0

0
4

класс 1

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

0
0

32

48

20
3

в том числе на которых
проведена специальная оценка

условий труда

0
0

32

48

20
2

всего

Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих

местах

из них инвалидов

из них лиц в возрасте до 18 лет
из них женщин

Работники, занятые на рабочих
местах (чел.)

Рабочие места (ед.)
1

Наименование

Таблица 1

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха



в. 0^ ^9*

.̂ ^3
(

Сдга)
оз.

С.

Севостьянова О.М.

Дьяконова ТС.
(Ф.И.О^

Ф.И.О.

Шлячкова Н. А.

Ожгибесов А.А.
(должность)

Заместитель директора по АХЧ
(должность)

Председатель профкома
(должность)

И.о. заместителя директора по УМР
'(должность)

безопасности

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и

иальной оценки условий труда
Капитонов ВВ.

Председатель комиссии по проведению^

Директор

Дата составления: 27.02.2019

Нет
Нет

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Да

Да

Да
Да
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

2
3.1

3.1

3.1
3.1
2
2
2

3.1

3.1
3.1
2

2
2
2

2

2
3.1

3.1

3.1
3.1
2
2
2

3.1

3.1
3.1
2

2
2
2

2

-
-

-

-

2
2
2
-

-

2
-
-

2
2
2

2

3.1

3.1

3.1
3.1

3.1

2
3.1

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

2
-

-

-

3.1

•

-
-

-

-

-

2

2
2

2

-

-

-

-

-
-

-

-
-

Сторож (вахтер)
Подсобный рабочий

Машинист по стирке и
ремонту спецодежды

Повар
Младший воспитатель

Воспитатель детского сада
Учитель (начальных классов)

Заведующий хозяйством

Филиал "Покровская
начальная школа-детский

сад"

Уборщик производственных и
служебных помещений

Водитель автомобиля
Повар

Секретарь учебной части
Технический персонал

Учитель (технологии)
Учитель (химии)

Учитель (информатики)

Учитель
(физической культуры)

20
19

18

17
16
15
14
13

12

11
10
9

8
7
6

5



27.02.2019

Эксперт(-ы) организации, проводившей спей^йльную'оценку условий труда:
676^^^^^Ч^ Фомин ПИ.

• реестре эксперта!^

Соловьева Л О,
Завхоз филиала "Покровская начальная

школа-детский сад"
(должность)

6-Кугданов О,В.Учитель физической культуры и ОБЖ



^ 03.Капитонов В В

Ф.И.О.
Директор

(должность)

Дата составления: 27.02.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

6

Отметка о

выполнении
5

Структурные подразделения,

привлекаемые для выполнения
4

Срок

выполнения

Снижение тяжести

трудового процесса

Снижение тяжести

трудового процесса

Снижение тяжести

трудового процесса

Снижение тяжести

трудового процесса

Снижение тяжести

трудового процесса

Снижение времени
воздействия вибрации

Снижение тяжести трудового

процесса

3

Цель мероприятия

Тяжесть: Организовать рациональные

режимы труда и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные

режимы труда и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные

режимы труда и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные

режимы труда и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные

режимы труда и отдыха

Вибрация(общ): Организовать

рациональные режимы труда и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные

режимы труда и отдыха

2

Наименование мероприятия

19 Подсобный рабочий

18 Машинист по стирке и

ремонту спецодежды

17. Повар

16. Младший воспитатель

Филиал "Покровская
начальная шкала-детский сад"

12. Уборщик производственных
и служебных помещений

11. Водитель автомобиля

10. Повар

Технический персонал
Педагогический персонал

Административно^
управленческий персонал

1

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Щщи^

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда



27.02.2019Фомин ПИ
^шщ(Ж в реестре экспертов)

Ц7  У
676

Экспер^ы) организации, проводившей сп^циальную оценку условий труда:

6.03 •/?^•

6'03 99ъ
(ДЯТВ)

Соловьева Л.О.

Кутданов О.В
(Ф.ИО.)

Севостьянова ОМ.

Дьяконова ТС.

Ф.И.О.

Шлячкова НА.

Ожгибесов А. А.

И.о. заместителя директора по УМР
(должного)

Учитель физической культуры и ОБЖ
(должного)

Завхоз филиала "Покровская начальная
школа-детский сад"

(должного)

Заместитель директора по АХЧ
(долгаого)

Председатель

безопасности

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и



2

2

2

2

2

2
2

Итоговый
класс

условий
труда

2

2

2

2

2

.

2

Класс
условий

труда

674 от
27.02.2019

673 от
27.02.2019

672 от
27.02.2019

671 от
27.02.2019

670 от
27.02.2019

669 от
27.02.2019

протокола

Напряженность
трудового процесса

-

-

-

-

-

Класс
условий
труда

-

-

-

-

-

-

№
протокола

Тяжесть трудового
процесса

-

-

-

-

Класс
условий
труда

-

-

-

-

•

-

-

№
протокола

Вибрация
локальная

-

-

-

Класс
условий

труда

-

-

-

-

-

протокола

Вибрация общая

-

-

-

-

-

-

-

Класс
условий
труда

-

-

-

протокола

Шум

Учитель (химии)

Учитель (информатики)

Учитель (физической культуры)

Учитель (математики)

Педагог-психолог

Педагогический персонал
Бухгалтер

Директор школы

Административно-управленческий персонал

Профессия/
должность/

специальность работника

7

6

5

4

3

2
1

Индиви
дуальны
й номер
рабочего

места

Приложение к строке 030

Протокол оценки условий труда
по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

1.Наименование  работодателя:  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  "Покровская  средняя  общеобразовательная  школа №3-

образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)

2.Адрес: 678001. Республика Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106

3.Основание проведения оценки:
-Федеральный закон Российской Федерации N 426-ФЗ О специальной оценке условий труда;
-приказ Минтруда России №33н от 24.01.2014г Об утверяодении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или)

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по еб заполнению;

- приказ комиссии по специальной оценке условий труда Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Покровская средняя
общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики

Саха (Якутия! № 01-02/02 от "9" января 2019 г.
4.В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, использовались протоколы

производственного контроля, выполненных аккредитованной Федеральной службой по аккредитации в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

испытательной лабораторией АНО ДПО УМЦОТ Аттестат аккредитации
№ РОСС КС0001.21ЭП26 от 17.08.2015.

5.Результат оценки условий труда:

бессрочно
Дата окончания

09.09.2016
Дата получения

Регистрационный номер в реестре организаций проводящих СОУТ - №521 от 27.04.2018ны труда;

КА.К11.21ЭП34
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охр



Фомин ПИ..

ПР

(Ж в реестре
экспертов)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки у^^бвий труда:
676Эксперт по СОУТ

2

3.1

3.1

3.1

3.1

2

2
2

3.1

3.1

3.1

2

2

-

-

-

-

2

2

2
.

-

2

-

2

-

-

-

688 от
27.02.2019

686 от
27.02.2019

685 от
27.02.2019

683 от
27.02.2019

-

-

676 от
27.02.2019

-

3.1

3.1

3.1

3.1

-

-

-

3.1

2

3.1
-

-

-

692 от
27.02.2019

691 от
27.02.2019

689 от
27.02.2019

687 от
27.02.2019

-

684 от
27.02.2019

682 от
27.02.2019

678 от
27.02.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

681 от
27.02.2019

-

-

-

-

-

-

•

-

3.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

680 от
27.02.2019

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

•

2

2
-

2

-

-

690 от
27.02.2019

-

-

-

-

-

-

679 от
27.02.2019

677 от
27.02.2019

-

675 от
27.02.2019

Сторож (вахтер)

Подсобный рабочий

Машинист по стирке и ремонту спецодежды

Повар

Младший воспитатель

Воспитатель детского сада

Учитель (начальных классов)

Заведующий хозяйством
Филиал "Покровская начальная школа-детский сад"

Уборщик производственных и служебных помещений

Водитель автомобиля

Повар

Секретарь учебной части
Технический персонал

Учитель (технологии)

20

19

18

17

16

15

14
13

12

11

10
9

8



Стр. 1 из 3Карта СОУТ№1

Строка 022. Используемое оборудование: Моноблок, орг. техника
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности

053-629-972 85
Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
0

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
-

1
на всех аналогичных рабочих местах

на рабочем месте

(Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

(Строка 010. Выпуск ЕТКС.ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ. СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден Постановлением
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от

104.08.2000 N 57. от 20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от
12.11.2003 N 75. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N461. от 07.11.2006 N 749. от
17.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. Приказов Минтруда России от

115.05.2013 N 205. от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

21614
(код по (Ж 016-94)

КАРТА№ 1
специальной оценки условий труда

Директор школы 
(наименование профессии (должности! работника)

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонговых, 106;
Директор Капитонов В.В.; е-таП: рокг5сЬЗ@уап(1ех.ги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)



Стр. 2 из 3Карга СОУТ № 1

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директору^^—^Капитонов В.В.

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

необходимость

в установлении
(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

п/п

I
I
I
Щ  Строка 050. Рекомендации  по  улучшению условий  труда,  по  режимам  труда  и

отдыха, по подбору работников:  /.   Рекомендации  по  подбор^  работников:  возможность
(применения труда женщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет -  да:

возможность применения труда инвалидов - да:

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

|    Дата составления: 27.02.2019

I

I* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

2
2

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

2
2
-
-
-
-
-

-
-
-

-

-
-

Класс
(подкласс)
условий

труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирутощие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

I
I
I
I

I
I    Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

I
I
I
I
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(Ф.И.О. раЬотника)

(Ф.ТСО. работника)

с^ с^ -
(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О рабстннкв)

С. О'>

27.02.2019

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Капитонов Владислав Владимирович

Эксперт(-ы) организации,льную оценку условий труда:
676Фомин ПИ.

(№ в реестре эксперты)

€•06 $ОЮг^
(дата)

С,ОТ,

Соловьева Л.О.
(Ф.И.О.)

Кугданов О.В.

Севостьянова О.М.
(Ф.И.О.)

Дьяконова Т.С.

Шлячкова Н.А.

Ожгибесов А. А.
(пышно.)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должность)

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"

Председатель профкома
(должность)

И.о. заместителя директора
поУМР

(должность)

Заместитель директора по

АХЧ

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и

безопасности



Стр. 1из2

менее 80

более 6

до 20

ДО 50

до 10

ДО 175

Предельно допустимое
значение показателя

менее 75

более 10

до 20

Не характерен

ДО5

до 75

Фактическое значение
показателя

Монотонность производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от
времени смены)

Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ад.

Монотонность нагрузок

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю), час

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены)

Число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед.

Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.

Сенсорные нагрузки

Показатели напряженности
трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

30.8

Относительная
влажность, %

747

Атмосферное
давление, мм рт.ст.

22.9

Температура
воздуха, С

Кабинет №13.2

Наименование рабочей зоны

7. Условия проведения исследований (испытаний):

6. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и регламентирующие
ПДК, ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0 1%;
ПГ0.1гПа

КТ2

Погрешность
измерения

17.10.2019

02.12.2019

Действительно
до:

№2023

№5384

№ свидетельства

№1716

№0915

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000"

Наименование средства измерения

|    1. Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:
12.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Директор школы

4.Сведения о средствах измерения:

(ндекгофнкационныЯ номер протокола)

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) напряженности трудового процесса

№669 от 27.02.2019

бессрочно17.08.2015РОСС КЦ0001.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027, Ресщблика Саха (Якутия). гЛкугск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906
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Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ
(ДОЛЖНОС^)

Исследование (испытание) про
Руководитель

ИЛАНОДПОУМЦОТI
I
I
I
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Строка 022. Используемое оборудование: ПК. орг. техника
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности

035-769-159 88
Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
1

инвалидов, допущенных к выполнению работ

на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
-

1
на всех аналогичных рабочих местах

на рабочем месте
Строка 020. Численность работающих:

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от
20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 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 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от
12.02.2014 N96)

(выпуск, раздел, Д*га утверждения)

20336
(кодпоОК016-94)

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Бухгалтер
^наименование профессии (должности) работника)

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонговых, 106;
Директор Капитонов В.В.; е-таП: рокг5сНЗ@уапс!ех.ги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет -  да:

возможность применения труда инвалидов - да:

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 27.02.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директору^^^Капитонов В.В.     ^

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прнл.2, п. 18. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

основание

Дд

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

необходимость

в установлении
(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
^абочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

2
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-

Класс(подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ, +/-/не

оценивалась

2

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

-
-

Класс
(подкласс)

условий

труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
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(Ф.И.О. раСютннка)

02.

ее. оз..

27.02.2019

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И. 1̂. раСютннп)

(Ф.И.О. ра&тпшна)

(ФИ.О. рзБоптнкз)

(Ф.И.О. работттнжа)

одпись)

:шшись)

одпись)

^дпйсь)

(и

(п

(ч

С результатами специальной оценки условий труда ознакомле^ы)
С^Слепнева Людмила Егоровна

льную оценку условий труда:
Фомин П.И.

(№ в реестре экспертов)

Эксперт(-ы) организации,

676

6"03

Сага)

Г. 03.

С ,

Соловьева Л.О.

Кугданов О.В.

Севостьянова О.М.

Дьяконова Т.С.

Шлячкова Н. А.

Ожгибесов А.А.

(должность)

Заместитель директора по

АХЧ 
(должность}

Председатель профкома
(должность)

И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должность)

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"

безопасности

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и.



Стр. 1 из 2Заключение № 2- ЗЭ от 27.02.2019

отсутствует

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и

трудового процесса

отсутствует

№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных

производственных факторов

11. Результат идентификации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)

-

Источник вредных
факторов

Бумага, канцелярские

принадлежности

Сырье и материалы

ПК, орг техника

Оборудование

7.Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:_
8.Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9.Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1.Присутствие работника при идентификации: Да
9.2.Мнение работника: -

10.Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Нет

5.4.Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5.Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6.Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7.Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:  Нет
6.2Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:  Нет

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1.Дата заключения: 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:
2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

(Якутия)
2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106

2.3.Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал

3.Сведения о рабочем месте:
3.1.Номер рабочего места: 2
3.2.Наименование рабочего места: Бухгалтер
3.3.Код по ОК 016-94: 20336

4.Сведения о работниках:
4.1.Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2.Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5.Гарантии и компенсации (наличие):
5.1.Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3.Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

2-ЗЭ от 27.02.2019

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

бессрочно09.09.2016КА.Ш21ЭП34
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

специальную опенку условий труда)проводящей специальную оценку условий труда, репьлрэшюнный номер записи в реестре оргятплцнн.

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технический центр охраны труда";
677000, Республика Саха (Якутия), г.Яютск, ул.Дзержинского, д.7, к. 1, кв.23; Регистрационный номер - 521 от 27.04.2018

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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труда:12. Эксперт(ы) по проведению специаль

676Эксперт по СОУТ
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-

-
-

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

-

-

Класс
(подкласс)

условий
труда

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным^ факторам:

Строка 022. Используемое оборудование: ПК. орг. техника
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности

036-232-176 23
Строка 021. СНИЛС работников:

0
0
1

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
-

1
на всех аналогичных рабочих местах

на рабочем месте

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н ^в
ред. Приказа Минздравсоиоазвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(вып^зд раздел, да^^ ^геержпсвня)

Строка 020. Численность работающих:

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Щ  Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

(код по ОН 016-94)
25484

(наименование профессии (должности^ рабопшка)

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда

Педагог-психолог

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

и, алрес ^лектроннс

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, 106;
Директор Капитонов ВВ.; е-тпаН: рокгзсЬЗ@уапс1ех.ги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)

I
I
I
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(дага)

^ ОЗ. ^/^г.

(дата)

Дьяконова Т.С.

(Ф.И.О.)
Шлячкова НА

Ф.И.О.

(ПОДПИСЬ)

^^2^^^
(подпись)

Председатель профкома

(должность)

Заместитель директора по

АХЧ

(должность)
С

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и\

безопасности/ЛТ^'Ожгибесов А.А.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор^7^~—^~Капитонов ВВ.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да: возможность применения труда лии до 18 лет -  да:

возможность применения труда инвалидов - да:

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 27.02.2019

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пишевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

п/п

• Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

2
2
-
-
-
-

-
-
-
-
-

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

2
2
-
-
-
-
-

-
-
-
-

Итоговый класс (подкласс) условий труда

Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

27.02.2019

Эксперт(-ы) организации, проводившей о^циальную оценку условий труда:
676ЛпЛШ^П^Фомин ПЛ

{•03-

Соловьева Л.О.
(Ф.И.О.}

Кугданов О.В.
(Ф.ИО.)

Севостьянова О.М.
И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической

культуры и ОБЖ
(должность^

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"
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менее 80

более 6

ДО 20

до 50

ДО 10

ДО 175

Предельно допустимое

значение показателя

менее 75

более 10

до 20

Не характерен

до5

до 75

Фактическое значение

показателя

Монотонность производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от
времени смены)

Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.

Монотонность нагрузок

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю), час

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены)

Число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед.

Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.

Сенсорные нагрузки

Показатели напряженности

трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

15.3

Относительная
влажность, %

747

Атмосферное

давление, мм рт.ст.
22.6

Температура
воздуха, С

Кабинет №10

Наименование рабочей зоны

6.Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

7.Условия проведения исследований (испытаний):

I

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и регламентирующие
ПДК, ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГО.З С;
ПГ0.1%;

ПГ0.1гПа

КТ2

Погрешность
измерения

17.10.2019

02.12.2019

Действительно

до:

№2023

№5384

№ свидетельства

№1716

№0915

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"

Наименование средства измерения

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Педагог-психолог

4.Сведения о средствах измерения:

(нпствфиющиониый номер протокола)
670 от 27.02.2019№

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) напряженности трудового процесса

бессрочно17.08.2015РОСС КШЮ01.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

^ пром^шцсй специальную оценжу услонШ труда, рстнстранюншн номер та

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027, Респ^блика Саха (Якутия), гЯкугск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛАНОДПОУМЦОТ

Иссл^^ование (испытание) про
Руководитель

ИЛАНОДПОУМЦОТ
(должность)
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не оцениваласьХимический

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Эффективность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

Класс
(подкласс)

условий

труда

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Строка 022. Используемое оборудование: ПК. орг. техника
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности

128-817-561 89
036-099-432 66
036-099^64 74

Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
2

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
-

3
на всех аналогичных рабочих местах
на рабочем месте
Строка 020. Численность работающих:

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКСКВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н (в
ред. ПриказаМинздравсоцразвитияРФот31.05.2011 ^448н)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

(код по (Ж ШЬ-94)
27244

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда

Учитель (математики)
(наименование профессии ^должности) раьогника)

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

для, адрес длеятртяноЯ попы)1Я раЮТодатвля, фамилия, имя, о

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофоиговых, 106;
Директор Капитонов В.В.; е-таН: рокг5сНЗ@уапс1ех.ш

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района
^"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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ГГ. г> ъ. л д х-

Шлячкова Н.А.
(Ф.И.О.)

Заместитель директора по

АХЧ

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и

безопасности     ^Л-/Ожгибесов А.А.

Капитонов ВВ.

юведе^ию специал
Директор

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет -  да;
возможность применения труда инвалидов - да:

2. Рекомендуемые реэюимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 27.02.2019

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3

2.

1.

№
п/п

• Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

не заполняется

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась

2
2
-
_
-
-
-
-

-
-

-

-

-

Итоговый класс (подкласс) условий труда

Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
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(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

С ^^.

27.02.2019

ой оценки условий труда ознакомле^ы)

Кондратьев Николай Семенович
(Ф.И.О. работника)

Чепкасова Людмила Альбиновна _
(ФИО работника)

Шевелева Надежда Дмитриевна
(Ф.И.О. работящ)

С
Фомин П.И.

Эксперт(-ы) организации, проециальную оценку условий труда:

676
(№ в реестре экспертов)

6- оз.

в 03 Лб/9у
(й)

Соловьева Л.О.

Кугданов О.В.

Севостьянова О.М.

Дьяконова ТС.Председатель профкома
(должность)

И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической

культуры и ОБЖ
(должность)

Завхоз филиала ^Покровская
начальная школа-детский

сад"
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менее 80

бопееб

ДО 20

до 50

до 10

до 175

Предельно допустимое

значение показателя

менее 75

более 10

до 20

Нехарактерен

6-10

до 75

Фактическое значение

показателя

Монотонность производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от
времени смены)

Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.

Монотонность нагрузок

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю), час

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены)

Число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед.

Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за I ч работы, ед.

Сенсорные нагрузки

Показатели напряженности

трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

6.3

Относительная
влажность, %

747

Атмосферное

давление, мм рт.ст.
22.1

Температура
воздуха, С

Кабинет №29

Наименование рабочей зоны

7. Условия проведения исследований (испытаний):

6. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и регламентирующие
ПДК, ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;

ПГ0.1гПа

КТ2

Погрешность
измерения

17.10.2019

02.12.2019

Действительно

до:

№2023

№5384

№ свидетельства

№1716

№0915

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"

Наименование средства измерения

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Учитель (математики)

4.Сведения о средствах измерения:

(идентификационный номер протокола)

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) напряженности трудового процесса

№671 от 27.02.2019

бессрочно17.08.2015РОССЯШЮ01.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

1, проводящей специальную оценку условий труда, регилрлщюншш номер за

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027, Республика Саха (Якутия), г .Якутск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906



Стр. 2 из 2

Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ
(дойность)

Осипов Д.С.

Исследование (испытание) провел:
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ
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Строка 022. Используемое оборудование: ПК. орг. техника
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности, бумага

спортивный инвентарь

090-016-507 22
036-099-539 76
036-232-139 18
032-129-021 95

Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
2

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
.

4
на всех аналогичных рабочих местах

на рабочем месте
Строка 020. Численность работающих:

(выпуск, раздел, дата утаерасдения)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 Ы448н)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

(код по ОКО 16-94)
27244(фуур)

(наименование профессии (должности) работника)

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда

Учитель (физической культуры)
(наименование профессии (должности) работника

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, 106;
Директор Капитонов ВВ.; е-таП: рокг5сНЗ@уат1ех.]-и

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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Капитонов В.В.Директор

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

I    Строка 050. Рекомендации  по  улучшению условий  труда,  по  режимам  труда   и

отдыха, по подбору работников: /.   Рекомендаиии по  подбору  работников:  возмозюность
(применения труда женщин - да: возможность применения труда лии до 18 лет -  да:

возможность применения труда инвалидов - да:

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

I    Дата составления: 27,02.2019

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

• Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

2
2
.

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ', +/-/не

оценивалась

2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

Класс
(подкласс)

условий

труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная

Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
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Смта)

V  /9 ,

27.02.2019

603
(

. О

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

. работника)

(Ф.И.О. раЬоттшка)

анов Олег Валерьевич

кова Валентина Леонидовна

(Ф.И.О. рабоптнкд)

лева Мария Аммосовна

уда ознакомлен(ы)

имов Петр Петрович

Соловьева Л.О.

Кугданов О.В.

Севостьянова ОМ.

Дьяконова Т.С.

Шлячкова НА.

Ожгибесов А.А.

льную оценку условий труда:
Фомин П.И.

I    Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ответственный за ОТ и ТБ и



Стр. 1 го 2

менее 80

более 6

до 20

до 50

до 10

до 175

Предельно допустимое
значение показателя

менее 75

более 10

до 20

Не характерен

6-10

до 75

Фактическое значение

показателя

Монотонность производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от
времени смены)

Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.

Монотонность нагрузок

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю), час

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены)

Число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед.

Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ад.

Сенсорные нагрузки

Показатели напряженности
трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

10.1

Относительная
влажность, %

747

Атмосферное

давление, мм рт.ст.
22.9

Температура
воздуха, С

Кабинет №26

Наименование рабочей зоны

7. Условия проведения исследований (испытаний):

б. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и регламентирующие
ПДК, ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;
ПГ0.1гПа

КТ2

Погрешность
измерения

17.10.2019

02.12.2019

Действительно
до:

№2023

№5384

№ свидетельства

№1716

№0915

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Секундомер механический нСОСпр-2б-2-000"

Наименование средства измерения

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106

2.3.Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Учитель (физической культуры)

4.Сведения о средствах измерения:

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) напряженности трудового процесса

№672 от 2702.2019
(идентификационный номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

бессрочно
Дата окончания

17.08.2015
Дата получения

РОССКШ001.21ЭП26
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда. 677027, Республика Саха (Якутия), г .Якутск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906
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Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

Исследование (испытание) про
Руководитель

ЙЛАНОДПОУМЦОТ
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-

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не оценивалась

Эффективность
СИЗ, +/-/не

оценивалась

-

Класс
(подкласс)

условий

труда
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Строка 022. Используемое оборудование: ПК. орг. техника
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности

114-207-030 91
146-325-770 65
039-336^141 64

Строка 021. СНИЛС работников:

0
0
1

.

3

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:

на всех аналогичных рабочих местах

на рабочем месте

(выпуск, раздел, дата утаеращенна)

Строка 020. Численность работающих:

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(код по (Ж 016-У4)(наименование профессии (должнос^и) ра^отника^
27244

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Учитель (информатики)

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по
ОКТМО

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

ателя. фамилия, имя, сггчесгво руководителя, адрес и

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонговых, 106;
Директор Капитонов В.В.; е-таП: рокг5сЬЗ@уап(1ех.ги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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(дата)

6. ОЗ. 7^.

(дат)

Шлячкова Н.А.

Ф.И.О.

Карта СОУТ № б

Заместитель директора по

АХЧ

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и

безопасности ,АдАД,Ожгибесов А.А.

I

;цию специальной оценки условий труда
^^^*"^"Капитонов ВВ.

(подпись)Ф.И.О.

Председатель комиссии по провел*

Директор

^ Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и

отдыха, по подбору работников: /.   Рекомендаиии  по  подбору  работников:  возможность
Щ  применения труда женщин - да: во^можность применения труда лиц до 18 лет -  да;

™  возможность применения труда инвалидов - да;

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

™  Дата составления: 27.02.2019

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011г. N ЗО2н, прил.2, п. 18.(1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

* Сред^^ва индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась

2
2
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический

I

I
I
I
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(Ф.И.О. работника)

(талшо.)

(Ф.ИО. рихливжа)

(Д.И.О.р.Ьотпц)

(Ф.ИО. раболшка)

Устинова Елена Николаевна
"-' (ц^дннсь)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомле^ы)
//и/^^^Николаев Мичил Васильевич

27.02.2019
(• реестре эксперт)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
676/%У^^ПФомин ПИ.

(

6-03-
(

без'-^^

Соловьева Л. О.

Кугданов О.В.

(Ф.И.О.)

Севостьянова О.М.

Дьяконова ТС.

с/

И.о. заместителя директора

поУМР
(должность^

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должность)

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"

Председатель
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менее 80

более 6

до 20

до 50

до 10

до 175

Предельно допустимое
значение показателя

менее 75

более 10

до 20

Не характерен

до 75

Фактическое значение
показателя

Монотонность производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от
времени смены)

Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.

Монотонность нагрузок

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю), час

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены)

Число производственных объектов одновр^менного
наблюдения, ед.

Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.

Сенсорные нагрузки

ванных (испытанных) параметров:
Показатели напряженности

трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследо

10.9

Относительная
влажность, %

747

Атмосферное
давление, мм рт.ст.

22.9

Температура
воздуха, С

Кабинет №28

Наименование рабочей зоны

7. Условия проведения исследований (испытаний):

6. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и регламентирующие
ИД К, ПДУ^ нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;
ПГ0.1гПа

КТ2

Погрешность
измерения

17.10.2019

02.12.2019

Действительно

до:

№2023

№5384

№ свидетельства

№1716

№0915

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000"

Наименование средства измерения

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Учитель (информатики)

4.Сведения о средствах измерения:

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) напряженности трудового процесса

№673 от 27.02.2019
(идентификационный номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

бессрочно
Дата окончания

17.08.2015
Дата получения

РОССКШЮ01.21ЭП26
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

(полное кишеноинпе орпнтдцин. проводащщ спещилито оценку усло^ен труда, регистрационным номер записи в реестре орг^н*, проводник* стмовяьную оцсису усжин^ труда)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027, Республика Саха (Якутия), сЯкутск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

I
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(испытание):

Осипов Д.С.

Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛАНОДПОУМЦОТ

Осипов Д.С.

Исследование (испытание) провел::
Руководитель

ИЛАНОДПОУМЦОТ_
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Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не оценивалась

Эффективность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

Класс
(подкласс)
условий

труда
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Строка 022. Используемое оборудование: ПК. орг. техника
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности

I
I

036-232-152 15
036-232-178 25
036-099-450 68

Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
3

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
-

3
на всех аналогичных рабочих местах

на рабочем месте
Строка 020. Численность работающих:

(выпуск, раздел, дата утверждения)

(Наименование структурного подразделения; Педагогический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

I Строка 010. Выпуск ЕТКС. ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н (в

_  ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(код по (Ж 016-М)
27244

(наименование профессии (должности^ раьопшха)

КАРТАХ* 7
специальной оценки условий труда

Учитель (химии)

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

юга. адр^^ элеетроннсюга, фамилия, нмя, О1чес1и

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, 106;
Директор Капитонов ВВ.; е-таН: рокгзсЬЗ@уап<1ех.ги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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С

Шлячкова Н. А.

(подпись)'

Карга СОУТ № 7

(должность)

Заместитель директора по

АХЧ 
(должность}

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и

безопасностиV \Х       Ожгибесов А.А.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор       ^^?^~—^Капитонов ВВ.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подбору работников: возможность

применения труда женщин - да: возможность применения труда лии до 18 лет -  да:

возможность применения труда инвалидов - да;

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 27.02.2019

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N ЗО2н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

отсутствует"

отсутствует

отсутствует"

отсутствует

отсутствует

отсутствует

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

п/п

• Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

2
2
-
-
-

-

-
-
-
-

-

_

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась

2
2
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

_

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения

Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
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I

(ФИО. р^отана)

. и/9-1

Об. оз^

27.02.2019

^. работника)

(Ф.И.О. работника)

Ильина Валентина Михайловна

(Ф.И.О. рабогвика)

Григорьева Любовь Викторовна

С ре^дьтатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
СО^^^^>^>.    Егорова Тамара Яковлевна

(Ф.И.О!)в реестре экспертов)

Эксперт(-ы) организации, проводи^шей с^ециальную оценку условий труда:
676_ /^ПШ^^У1       Фомин ПИ.

Соловьева Л.О.

Кугданов О.В,

Севостьянова О.М.
(Ф.И.О.)

Дьяконова ТС.

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должное^

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"

И.о. заместителя директора

поУМР

Председатель профкома
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менее 80

более 6

ДО 20

до 50

до 10

до 175

Предельно допустимое
значение показателя

менее 75

более 10

до 20

до 25

6-10

до 75

Фактическое значение
показателя

Монотонность производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от
времени смены)

Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.

Монотонность нагрузок

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю), час

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены)

Число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед.

Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.

Сенсорные нагрузки

Показатели напряженности
трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

74721.8Кабинет №39

Относительная
влажность, %

Атмосферное
давление, мм рт.ст.

Температура
воздуха, "СНаименование рабочей зоны

6.Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

7.Условия проведения исследований (испытаний):

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и регламентирующие
ПДК, ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;

ПГ0.1гПа

КТ2

Погрешность
измерения

17.10.2019

02.12.2019

Действительно

до:

№2023

№5384

№ свидетельства

№1716

№0915

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Секундомер механический "СОСпр-2б-2-(ККГ

Наименование средства измерения

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) напряженности трудового процесса

№674 от 27.02.2019
(идентфикшоюниыЯ номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Учитель (химии)

4.Сведения о средствах измерения:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

бессрочно17.08.2015РОССКИ0001.21ЭП26
Дата окончанияДата полученРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический цетр по
охране труда; 677027, Республика Саха (Якутия), гЛк)тск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903,906
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Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛАНОДПОУМЦОТ

Исследование (испытание) провел: -
Руководитель

ИЛАНОДПОУМЦОТ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Строка 022. Используемое оборудование: ПК. орг. техника, сверлильный станок, токарный

станок, циркулярный станок, точильный станок

Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности

126-964-734 97
036-099-454 72
036-232-174 21

Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
0

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
-

3
на всех аналогичных рабочих местах
на рабочем месте
Строка 020. Численность работающих:

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н (в
ред. ПриказаМинздравсоцразвитияРФот31.05.2011 Ц448н)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

(код по ТЖ и 16-94)(наименование профессии (должности) работника)
27244

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда

Учитель (технологии)

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

ю руководителя, адрес злектронной почты)(ождення ра^отодателя, фамш

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, 106;
Директор Капитонов В.В.; е-таИ: рокгзсНЗ@уапс1ех.ш

; наименование ра(юто,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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I

'.1^3.
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор        _/^ >̂^—^~Капитонов ВВ.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность

применения труда женщин - да: возможность применения труда лии до 18 лет -  да:

возможность применения труда инвалидов - да;

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 27.02.2019

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развитая Российской Федерации от 12
апреля 2011г. N 302н, прил.2, п. 10. (1 раз в 2
года), п. 18. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

• Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

2
2
-

-
_
-
-

-
-

2

-

-

Класс(подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

2
2
-
-

-
-

-
-

2
-

-
-

Класс
(подкласс)

условий

труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения

Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
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(Ф.И.О. рмхлшш)

(Ф.И.О. [МбОТП

/Г  >3 ^
(дат)

е. р^, •/^)
()   1^

27.02.2019

(Ф.И.О: работника)

(Ф.И.О. работника)

}. работника)
Романов Юрий Владимирович

(Ф.И.О. работника)

Ноев Владимир Михайлович

.ной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Кельциев Владимир Николаевич

с^и^ ^1**^

С результатами спе

^^

Эксперг(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
676/^^У^ТиФомин ПИ.

оз

^•03-^^У

(дата)

(дга)

03

С .

(Ф.И.О.)
Соловьева Л.О.

Кугданов О В.

Севостьянова О.М.

Дьяконова Т.С.

Шлячкова НА.

ФИО.

Ожгибесов А.А.

И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должность)

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"

ть)(долж

Заместитель директора по

АХЧ 
(должность^

Председатель профкома
(

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и

безопасности
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36
36
36
36

Средняя

36
36
36
36

Результаты
наблюдений

Продолжительность операции, мин

81.4
82.6
70.3
62.1

Эквивалентный уровень
за операцию

81.2; 81.2; 81.7
82.9; 83; 81 8

71.4; 68.7; 70.3
62'62.5; 61.8

Результаты измерений (не
менее трех)

Уровень звука, дБА

Кабинет №7 (точильный станок)
Кабинет №7 (циркулярный станок)

Кабинет №7 (токарный станок)
Кабинет №7 (сверлильный станок)

Рабочая операция

9. Исследованные (испытанные) величины показателей шума на рабочем месте:

15

Относительная
влажность, %

747

Атмосферное
давление, мм рт.ст.

22.5

Температура
воздуха, С

Кабинет №7

Наименование рабочей зоны

8. Условия проведения исследований (испытаний):

6.Сведения об источнике шума:
Сверлильный станок, токарный станок, циркулярный станок, точильный станок

7.Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ 18О 9612-2016:

- на основе рабочей операции

МУ 1844-78 "Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на
рабочих местах".

ГОСТ Т5О 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод
измерений шума на рабочих местах"

Наименование нормативного документа

Измерение

Область дейст^ия

5. НД, устанавливающие методы проведения исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,

ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

94 Дб, ПГ0,4
%;П4Д6,
ПГ0,6%

ПГО.З С;
ПГ0.1%;

ПГ0.1гПа

КТ1

Погрешность
измерения

24.10.2019

17.10.2019

30.07.2019

Действительно
ДО:

№4566

№2023

№3479, 3480,
3481

№ свидетельства

107215

№1716

№065711

Заводской

номер

Калибратор акустический Защита-К

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Анализатор шума и вибрации "Ассистент ТоТаГ

Наименование средства измерения

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) шума

№675 от 27 02.2019
(идентификационный номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным

изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

(Якутия)
2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106

2.3.Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Учитель (технологии)

4.Сведения о средствах измерения:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

бессрочно17.08.2015РОССКШЮ01.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

специальную оцемсу уел

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027. Республика Саха (Якутия), гЯкугск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903,906
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испытание):
Осипов Д.С.

Ответственное лицо организации, п
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

Осипов Д.С.

Исследование (испытание) провел:
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

80

Нормативное значение

74.0

Фактическое значение
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой

рабочий день, дБА

Фактор

10.Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 74.0 дБА со

стандартной неопределенностью, равной 0.86 дБА.
11.Результат исследования (испытания) вредных и (или) опасных производственных факторов:



Стр. 1 яз 2

менее 80

более 6

до 20

до 50

до 10

до 175

Предельно допустимое
значение показателя

менее 75

более 10

до 20

Не характерен

6-10

76 -175

Фактическое значение
показателя

Монотонность производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от
времени смены)

Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.

Монотонность нагрузок

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю), час

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены)

Число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед.

Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.

Сенсорные нагрузки

Показатели напряженности

трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

15

Относительная
влажность, %

747

Атмосферное
давление, мм рт.ст.

22.5

Температура
воздуха, С

испытаний):

Кабинет №7

Наименование рабочей зоны

7. Условия проведения исследований

б. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и регламентирующие
ПДК, ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;

ПГ0.1гПа

КТ2

Погрешность

измерения

17.10.2019

02.12.2019

Действительно

до:

№2023

№5384

№ свидетельства

№1716

№0915

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000"

Наименование средства измерения

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) напряженности трудового процесса

№676 от 27.02.2019

(идентификационный номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным

изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовьпс. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Учитель (технологии)

4.Сведения о средствах измерения:

I

бессрочно17.08.2015РОССКШЮ01.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

прояцдлцнх специальную оценку уедпяий труда)4 труда^ ретжтряцнонный номер ш

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027^ Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906

I
I
I
I
I
I
I



Стр. 2 из 2

(испытание):

Осипов Д.С.

Осипов Д С.

Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛАНОДПОУМЦОТ

ИЛАНОДПОУМЦОТ
(должность)

Исследование (испытание) провел:
Руководитель

I
I
I
I
I
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Строка 022. Используемое оборудование: Моноблок, орг. техника
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности

036-350-775 48
Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
1

инвалидов, допущенных к выполнению работ

на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
-

1
на всех аналогичных рабочих местах

на рабочем месте
Строка 020. Численность работающих:

Наименование структурного подразделения: Технический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от
20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75.
Приказов Минздоавсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605.
от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205. от
12.02.2014 N961

(выпуск, раздел, дата утверждения)

(код по (Ж 016-У4)(наименование [фофессвв (должности) раоогника)
26426

КАРТАХ 9
специальной оценки условий труда

Секретарь учебной части

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

теля, фамилия, имя, отчеств

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, 106;
Директор Капитонов В.В.; е-таН: рокг$сНЗ@уап<1ех.ги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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Председатель комиссии по проведе^ию специальной оценки условий труда
Директор         ^ '̂^~^*^^Капитонов В.В.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да: возможность применения труда лии до 18 лет -  да;

возможность применения труда инвалидов - да:

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 27.02.2019

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.(1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника(работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

•5.

4.

3.

2.

1.

п/п

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

2

-
-
-
-
-
-

_
-
-

-

_

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ, +/-/не

оценивалась

2
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

-
-

Класс
(подкласс)

условий

труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
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(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. рнЬотиши

(Ф.И.О. (мбопида

(дата)

ое.оз.
(Ф.И.О. рвЬолиии)

(Ф.И.О. рабспшка)

С результатами, специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
,т^/^     Васильева Татьяна Владимировна

27.02.2019
(ла в р^естре экспврговГ"

Эксперг(-ы) организации, проводюппей специальную оценку условий труда:
676_ /|^-^^Фомин ПИ

Л о/9 г.

С-ОЗ.
(

б.

о л.

Соловьева ДО.

Кугданов О.В.

Севостьянова ОМ.

Дьяконова Т.С.

Шлячкова НА.

Ожгибесов А. А.

И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической
культуры и ОБ Ж

(должность)

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"  
(должность)

профк
сть)

Председатель профкома
(

Заместитель директора по

АХЧ

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и

безопасности
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отсутствует

Наименование вредного и (или) опасного фаетх^ра производственной среды и

трудового процесса

отсутствует

№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных

производственных факторов

11. Результат идентификации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)

-

Источник вредных
факторов

Бумага, канцелярские

принадлежности

Сырье и материалы

Моноблок, орг. техника

Оборудование

7.Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:.
8.Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9.Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1.Присутствие работника при идентификации:_Да_
9.2.Мнение работника: -

10.Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Нет

5.3.Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4.Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5.Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6.Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7.Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:  Нет
6.2Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

идентификационный номер (реквнз^

1.Дата заключения: 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:
2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

(Якутия)
2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Технический персонал

3.Сведения о рабочем месте:
3.1.Номер рабочего места: 9
3.2.Наименование рабочего места: Секретарь учебной части
3.3.Код по ОК 016-94: 26426

4.Сведения о работниках:
4.1.Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2.Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5.Гарантии и компенсации (наличие):
5.1.Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№9- ЗЭ от 27.02.2019

бессрочно09.09.2016КАКЦ.21ЭП34
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

I. проводящих специ^льную оценку условии труда

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технический центр охраны труда";
677000. Республика Саха (Якутия), г..Якугек, ул.Дзержинского, д.7, к. 1, кв.23; Регистрационный номер - 521 от 27.04.2018
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Фомин П.И.
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труда:12. Эксперт(ы) по проведению специаль

676Эксперт по СОУТ
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Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
3

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:

-

3
на всех аналогичных рабочих местах
на рабочем месте

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Строка 022. Используемое оборудование: Духовой шкаф, морозильная камера, электроплита.

I    холодильник, мясорубка, вытяжная система
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности, пищевые

продукты, моющие и дезинфицирующие средства

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Раздел "Торговля и общественное питание"".
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 51.
Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции". "Хлебопекарно-макаронное

производство". "Кондитерское производство". "Крахмалопаточное производство". "Производство

сахара". "Производство пищевых концентратов". "Табачно-махорочное и Ферментационное

производства". "Эфиромасличное производство". "Производство чая". "Парфюмерно-

косметическое производство". "Масложировое производство". "Добыча и производство

поваренной соли". "Добыча и переработка солодкового корня". "Элеваторное, мукомольно-

крупяное и комбикормовое производства". "Торговля и общественное питание". "Производство

консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 301
(выпуск, раздел, дала узмржлсшш)

Строка 020. Численность работающих:

I
I

16675
I
Щ^наименование профессии ^должное™) ра^отника)

(Наименование структурного подразделения: Технический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

КАРТАХ 10
специальной оценки условий труда

Повар

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по
ОКТМО

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

кгротгои почты)

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонговых, 106;
Директор Капитонов В.В.; е-таП: рокг^сЬЗ@уапдех.ш

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести
трудового процесса);
2.Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да;

возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ. статья 265): возможность

применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09):
3.Рекомендуемые реж^мы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 27.02.2019

I

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.1,п. 4.1. {1 раз в год);
прил.2, п. 15. (1 раз в год), п. 18. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Раздел VI, глава 21, ст^^ъя 147 ТК РФ

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

1     Да

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника(работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

п/п

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

3.1
-

3.1

-
-
_
-

-

2
-

-
-

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ, +/-/не

оценивалась

3.1
-

3.1
-
-
-
-
-
-
-
-

2

-

-
-

Класс
(подкласс)

условий

труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда

Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
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С результатами специальной оценки условий тда ознакомлены

27.02.2019

(дата)

(да)

4- 7. /^ 7

(дата)

6-03- ^г,

(дата)

60 .̂ /^-г
(дата)

^. оЗ. /^

Сдга)

ную оценку условий труда:
Фомин ПИ.

Соловьева Л.О.

(Ф.И.О.)
Кугданов О.В.

(Ф.И.О.)
Севосгьянова ОМ.

(Ф.И.О.)
Дьяконова ТС.

(Ф.И.О.)
Шлячкова НА.

Ф.И.О.

Ожгибесов А.А.

676
(№ в реестре экспертов)

И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должность)

Завхоз филиала "Покровская

начальная школа-детский
сад"

(должность)

Заместитель директора по

АХЧ 
(должность)

Председатель профкома

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и\  л

безопасности^..^С

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор        ^^Капитонов ВВ.
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48
240

Средняя

48
240

Результаты
наблюдений

Продолжительность операции, мин

61.0
57.7

Эквивалентный уровень

за операцию

61.1; 61.4; 60.6
57.6; 57.7; 57.7

Результаты измерений (не
менее трех)

Уровень звука, дБА

Мясо-рыбный цех (мясорубка)
Горячий цех (вытяжная система)

Рабочая операция

9. Исследованные (испытанные) величины показателей шума на рабочем месте:

22.4
21.6

Относительная
влажность, %

747
747

Атмосферное
давление, мм рт.ст.

22
21.7

Температура
воздуха, X

Мясо-рыбный цех
Горячий цех

Наименование рабочей зоны

8. Условия проведения исследований (испытаний):

6.Сведения об источнике шума:

Вытяжная система, мясорубка

7.Стратегия измерения шума иа рабочем месте в соответствии с ГОСТ 18О 9612-2016:

- на основе рабочей операции

МУ 1844-78 "Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на
рабочих местах".

ГОСТ ТЗО 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод
измерений шума на рабочих местах"

Наименование нормативного документа

Измерение

Область действия

5. НД, устанавливающие методы проведения исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,

ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

94 Дб, ПГ0,4
%; 114 Дб,
ПГ0,6%

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;

ПГО.1гПа

КТ1

Погрешность
измерения

24.10.2019

17.10.2019

30.07.2019

Действительно

до:

№4566

№2023

№3479, 3480,
3481

№ свидетельства

107215

№1716

№065711

Заводской

номер

Калибратор акустический Защига-К

Термогигромегр ИВА-6-Н-Д

Анализатор шума и вибрации "Ассистент То(а1"

Наименование средства измерения

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) шума
№677 от 27 02.2019

(ШКнгнфикационный номер протопим)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным

изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовьрс. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Технический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Повар

4.Сведения о средствах измерения:

бессрочно
Дата окончания

17.08.2015
Дата пол^чения

РОСС КШЮ01.21ЭП26
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

(шдаое наименование организации, проводящей специальную оценку условии груда, регис^рационный ноыср записи в реестре оргюттащтй. проводвших специальную оцем у^ыт ,руда,

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет№903, 906
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Ответственное лицо организации, проводяТпей исследование (испытание):

Осипов Д.С.

Исследование (испытание) про
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ
(должность^

Нормативное значениеФактическое значение
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой

рабочий день, дБА

Фактор

10.Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 56.2 дБА со

стандартной неопределенностью, равной 0.94 дБА.
11.Результат исследования (испытания) вредных и (или) опасных производственных фактов

I
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до 28000

до 15000

до 3000

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

нехарактерен

нехарактерен

нехарактерен

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

для женщин

1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м

для женщин

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м

1.2. При общей нагрузке
для женщин

1.1.  При  региональной  нагрузке      при
перемещении груза на расстояние до 1 м:

1 .Физическая динамическая   нагрузка за
рабочий день (смену), кг*м

Показатели тяжести трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

22.4
21.6

Относительная
влажность, %

747
747

Атмосферное давление,
мм рт.ст.

22
21.7

Температура воздуха,
С

Мясо-рыбный цех
Горячий цех

Наименование рабочей зоны

7. Условия проведения исследований (испытаний):

6. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

I
I
I
I

I
I

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие методы проведения исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,

ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;
ПГ0.1гПа

ПГ10%
КТ2

ПГ3%
КТ2

Погрешность
измерения

17.10.2019

21.02.2019
02.12.2019
17012019
25.09.2019

Действительно

до:

№2023

371583
№5384

134
4157

№ свидетельства

№1716

№0562
№0915
№01309

№44

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Угломер с нониусом типа 4-10
Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000"
Динамометр становой "ДС-200"
Рулетка измерительная с автостопом "ЗУБР"

Наименование средства измерения

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) тяжести трудового процесса

№678 от 27 02.2019
(идетпафнкацнонный номер протоколе)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019
2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Технический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Повар

4.Сведения о средствах измерения:

бессрочно17.08.2015РОССКШЮ01.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

специальную оцошу уел

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране трУДа^ 677027, Республика Саха (Якутия), г .Якутск. ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903,906

I
I
I
I
I
I
I
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(испытание):

Осипов Д.С.

Осипов Д.С.

Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

Исследование (испытание) про
Ру^оводитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

до 8
до 2.5
до 8

до 100

до 60
-

до 25
до 25
до 60

-

до 42000

до 60000

до 42000

до 22000

до 20000
до 40000

до 175

до 350

до 350

до 7

до 10

-

до 3000

Допустимое значение

тяжести трудового процесса

2
0
2

60

не характерен
не характерен

10
не характерен

70
20

15000

нехарактерен

10000

5000

15000
12000

100

200

300

5

10

-

-

Фактическое значение

тяжести трудового процесса

7.3. Суммарное перемещение
7.2. По вертикали
7.1. По горизонтали

7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,

км

Наклоны корпуса тела работника более 30й,
количество за рабочий день (смену)

6. Наклоны корпуса
5.6. Поза сидя без перерывов
5.5. Вынужденная
5.4. Фиксированная
5.3. Неудобная
5.2. Стоя
5.1. Свободная

5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены

для женщин

4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин

4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин

4.2. Двумя руками:
для женщин

4.1. Одной рукой

4.  Статическая  нагрузка  -    величина
статической  нагрузки  за  рабочий  день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгсс)

3.2. При региональной нагрузке
3.1. При локальной нагрузке

3.   Стереотипные   рабочие   движения,
количество за рабочий день (смену), единиц

для женщин

2.3.2. С пола
для женщин

2.3.1. С рабочей поверхности

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в

течение каждого часа смены, в том числе

для женщин

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):

для женщин

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):

2. Масса поднимаемого и перемещаемого

груза вручную, кг

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

для женщин

1.3.   Общая  физическая  динамическая

нагрузка

Показатели тяжести трудового процесса

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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037-481-809 73

Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
0

.

2

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:

на всех аналогичных рабочих местах

на рабочем месте

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв.
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред.
Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от 28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 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 24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с .
изм.. внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

(Наименование структурного подразделения: Технический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

(ход по (ЭК ИIЬ-У4)(наимеыошшие профессии ^должности) ра^отника)
11442

КАРТА № 11
специальной оценки условий труда

Водитель автомобиля

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

ля, адрес тлетронжж п

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонговых, 106;
Директор Капитонов В.В.; е-таП: рокг5СЙЗ@уагк1ех.ги

№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района
"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха ^Снижение времени

воздействия вибрации):
2.Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да;

возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ. статья 265^: возможность

применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09);
3.Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 27.02.2019

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 20П г. N 302н, прил.1,п. 3.4.2. (1 раз в 2
года); прил.2, а 27. (1 раз в 2 года)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

необходимость

в установлении
(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

п/п

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

3.1
2
2
-
-

-
-

2
3.1

-

-

2
-

-
-

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не заполняется
не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

3.1
2
2
-
-

-
-

2
3.1
-
-

2
-

-
-

Класс

(подкласс)
условий

труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса

Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды

Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения

Неионизирующие излучения

Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного

действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
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(Ф.И.О. работника)

С 031 в.

27.02.2019

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

Орлосов Андрей Кимович

(ПОДПИСЬ)

ОЛПЯСЬ)

одни)

ОДПИСЬ)

вддИсь)

гг/'

(п

(п

С результат^ми с^ециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Косткж Анатолий Степанович

б^Г, 1™в(Л* в рее^^ре экспертов)

Эксперт(-ы) организации, провод^вшей с^ециальную оценку условий труда:
676/п/геМ^ '̂^'Фомин ПИ.

/- 03

6-0$. 19г^

С'.о V

Соловьева Л.О.

Кугданов О.В.

Севостьянова О.М.

Дьяконова Т.С.

Шлячкова Н. А^
(ФИО.)

Ожгибесов А.А.

I

Заместитель директора по

АХЧ 
(должность)

Председатель профкома
(должность)

И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

Завхоз филиала "Покровская

начальная школа-детский
сад"  

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и

безопасности

Директор

(должность)

I   Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор       у/^^-~*г"Капитонов ВВ.
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10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 70.5 дБА со

стандартной неопределенностью, равной 1.26 дБА.

288

Средняя

288

Результаты
наблюдений

Продолжительность операции, мин

72.7

Эквивалентный уровень
за операцию

72;73; 73

Результаты измерений (не
менее трех)

Уровень звука, дБА

Кабина автомобиля

Рабочая операция

9. Исследованные (испытанные) величины показателей шума на рабочем месте:

16.3

Относительная
влажность, %

747

Атмосферное
давление, мм рт.ст.

22.8

Температура
воздуха, С

Кабина автомобиля

Наименование рабочей зоны

6.Сведения об источнике шума:

Двигатель внутреннего сгорания

7.Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии е ГОСТ 18О 9612-2016:
- на основе рабочей операции

8.Условия проведения исследований (испытаний):

МУ 1844-78 "Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на
рабочих местах".

ГОСТ 180 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод
измерений шума на рабочих местах"

Наименование нормативного документа

Измерение

Область действия

5. НД, устанавливающие методы проведения исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,

ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

94 Дб, ПГ0,4
%;П4Дб,
ПГ0,6%

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;

ПГ0.1гПа

КТ1

Погрешность

измерения

24.10.2019

17.10.2019

30.07.2019

Действительно

до:

№4566

№2023

№3479,3480,
3481

№ свидетельства

107215

№1716

№065711

Заводской

номер

Калибратор акустический Зашига-К

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Анализатор шума и вибрации "Ассистент ТтЯаГ

Наименование средства измерения

ПРОТОКОЛ
проведении исследований (испытаний) шума

№679 от 27 02.2019
(идентификационный номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Технический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля

4.Сведения о средствах измерения:

бессрочно17.08.2015РОССКШЮ01.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

(пошюе шшсноинне организации, проводни^и специальную оценку усложни труда, регнстра^кяшын номер затоки в реестре орт

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда, 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906
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Ответственное лицо организации, проводЛшей неследование (испытание):

Осипов Д.С.
ИЛАНОДПОУМЦОТ

Исследование (испытание) провел:
Руководитель[]п

оров:
Нормативное значение

70.5

Фактическое значение
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой

рабочий день, дБА

Фактор
11. Результат исследований (испытаний) вредных и (или) опасных производственных факто!
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100

60

Время
пребывания, %

ия, до :

115
112
112

115
112
112

Нормативное

значение

115
111
113

117.6
112.9
114.8

Фактическое

значение

ОСЬ 2
ОСЬУ
осьх

Эквивалентный корректированный
уровень за 8-часовой рабочий день:

Корректированный уровень (ось 2)
Корректированный уровень (ось У)
Корректированный уровень (осьХ)

Кабина автомобиля

Наименование измеряемых параметров

(рабочей зоны)

16.3

Относительная
влажность, %

747

Атмосферное

давление, мм рт.ст.
22.8

Температура
воздуха, С

Кабина автомобиля

Наименование рабочей зоны

6.Вид вибрации: Общая вибрация

7.Сведения об источнике вибрации: Двигатель внутреннего сгорания

8.Условия проведения исследований (испытаний):

ГОСТ 31191.1-2004 "Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека"

МУ 3911 -85 "Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке производственной
вибрации"

ГОСТ 31319-2006 "Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования
к проведению измерений на рабочих местах".

Измерение

Наименование нормативного докуме^таОбласть действия

5. НД, устанавливающие методы проведения исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,

ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ2 %

ПГ0.3 С;
ПГО.1%;
ПГ0.1гПа

КТ1

Погрешность

измерения

02.10.2019

17.10.2019

30.07.2019

Действительно

до;

№1687/10

№2023

№3479, 3480,
3481

№ свидетельства

5127

№1716

№065711

Заводской

номер

Калибратор портативный АТ01т

Термогигромегр ИВА-6-Н-Д

Анализатор шума и вибрации "Ассистент То1а1"

Наименовапие средства измерения

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа ЖВ-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Технический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля

4.Сведения о средствах измерения:

(идентификационный номер протокола)

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) вибрации

№680 от 27.02.2019

бессрочно17.08.2015РОССКШЮШ.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

нжу усложни жруДЬ Р

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027. Республика Саха (.Як^тия), г.Якугек, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906
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ие (испытание):

Осипов ДС.

Осипов ДС.

Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

Исследование (испытание) про
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ
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100

60

Время
пребывания, %

вя, дь:

126
126
126

126
126
126

Нормативное

значение

рь виороускореш

125
122
121

127.5
124.6
123.7

Фактическое

значение

раметра уровс!

ОСЬ 2
ОСЬ У
осьх

Эквивалентный корректированный
уровень за 8-часовой рабочий день:

Корректированный уровень (ось 7.)
Корректированный уровень (ось У)
Корректированный уровень (ось X)

Кабина автомобиля

Наименование измеряемых параметров
(рабочей зоны)

ческие и нормативные значения па

16.3

Относительная
влажность, %

747

Атмосферное

давление, мм рт.ст.
22.8

Температура
воздуха, С

Кабина автомобиля

Наименование рабочей зоны

6.Вид вибрации: Локальная вибрация

7.Сведения об источнике вибрации: Двигатель внутреннего сгорания

8.Условия проведения исследований (испытаний):

МУ 3911-85 "Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке производственной
вибрации"

ГОСТ 31192.2-2005 "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть
2. Требования к проведению измерений на рабочих местах"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие методы проведения исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,

ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ2 %

ПГО.З С;
ПГ0.1%;

ПГ0.1гПа

КТ1

Погрешность

измерения

02.10.2019

17.10.2019

30 07.2019

Действительно

до:

№1687/10

№2023

№3479, 3480,
3481

№ свидетельства

5127

№1716

№065711

Заводской

номер

Калибратор портативный АТ01ш

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Анализатор шума и вибрации "Ассистент То1аГ

Наименование средства измерения

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) вибрации

№ 681 от 27 02.2019
(щдаггнфнющжнлшй номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

(Якутия)
2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106

2.3.Наименование структурного подразделения: Технический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля

4.Сведения о средствах измерения:

бессрочно17.08.2015РОСС1Ш.0001.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический цетпр по
охране труда; 677027, Республика Саха (Якутия), гЛкутск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903,906; Регистрационный номер -

2757 от 27 12.2012
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е (испытание):

Осипов Д.С.
Ответственное лицо организац

Руководитель
ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

Осипов Д.С.

Исследование (испытание) провел:
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ
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до 46000

до 25000

до 5000

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

нехарактерен

нехарактерен

не характерен

Фактическое значение

тяжести трудового процесса

1.3.  Общая  физическая  динамическая
нагрузка

для мужчин

1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м

для мужчин

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1до5м

1.2. При обшей нагрузке
для мужчин

1.1.  При  региональной  нагрузке     при
перемещении груза на расстояние до 1 м:

1 .Физическая динамическая  нагрузка за
рабочий день (смену), кг*м

Показатели тяжести трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

16.3

Относительная
влажность, %

747

Атмосферное давление,
мм рт.ст.

22.8

Температура воздуха,
С

Кабине автомобиля

Наименование рабочей зоны

6.Краткое описание выполняемой работы:

Должностные обязанности согласно должностной инструкции.

7.Условия проведения исследований (испытаний):

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"^^

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия
ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

•  5. НД, устанавливающие методы проведения исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,

ПГ0.3 С,
ПГ0.1%;
ПГ0.1гПа

ПГ10%
КТ2

ПГ3%
КТ2

Погрешность

измерения

17.10.2019

21.02.2019
02.12.2019
17.01.2019
25.09.2019

Действительно

до:

№2023

371583
№5384

134
4157

№ свидетельства

№1716

№0562
№0915
№01309

№44

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Угломер с нониусом типа 4-10
Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"
Динамометр становой "ДС-200"
Рулетка измерительная с автостопом "ЗУБР"

Наименование средства измерения

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Технический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля

4.Сведения о средствах измерения:

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) тяжести трудового процесса

№682 от 27.02.2019
(кдопифшгаииошшй номер протоком)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа ХаЗ-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

бессрочно
Дата окончания

17.08.2015
Дата получения

РОСС1Ш.0001.21ЭП26
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якугск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906
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Щт0
Ответственное лицо организации, проВодяшейлсслсдование (испытание):

Осипов Д.С.

Осипов Д.С.

(гогот

Иссл^дование (испытание) провел:
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

ДО 8
до 2.5
до 8

до 100

до 60
.

ДО 25
до 25
до 60

-

до 36000

до 100000

до 70000

до 36000

до 20000
до 40000

до 435

до 870

до 435

до 15

ДО 30

-

до 5000

Допустимое значение

тяжести трудового процесса

2
нехарактерен

2

50

40
нехарактерен

20
не характерен
не характерен

40

0

нехарактерен

нехарактерен

не характерен

18000
10000

не характерен

нехарактерен

0

нехарактерен

не характерен

-

Фактическое значение

тяжести трудового процесса

7.3. Суммарное перемещение
7.2. По вертикали
7.1. По горизонтали

7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,

км

Наклоны корпуса тела работника более 30,
количество за рабочий день (смену)

6. Наклоны корпуса
5.6. Поза сидя без перерывов
5.5. Вынужденная
5.4. Фиксированная
5.3. Неудобная
5.2. Стоя
5.1. Свободная

5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены

ДЛЯ МУЖЧИН

4.4. Общая статическая нагрузка
для мужчин

4.3. С участием мышц корпуса и ног
для мужчин

4.2. Двумя руками:
для мужчин

4.1. Одной рукой

4.  Статическая  нагрузка  -     величина
статической  нагрузки  за  рабочий  день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс*с)

3.2. При региональной нагрузке
3.1. При локальной нагр\зке

3.   Стереотипные   рабочие   движения,
количество за рабочий день (смену), единиц

для мужчин

2.3.2. С пола
для мужчин

2.3.1. С рабочей поверхности

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в

течение каждого часа смены, в том числе

ДЛЯ МУЖЧИН

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):

для мужчин

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):

2.  Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

для мужчин

Показатели тяжести трудового процесса
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менее 80

более 6

до 20

до 50

до 10

до 175

Предельно допустимое

значение показателя

Не характерен

Нехарактерен

Не характерен

Не характерен

6-10

76 - 175

Фактическое значение

показателя

Монотонность производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от

Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.

Монотонность нагрузок

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю), час

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены)

Число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед.

Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.

Сенсорные нагрузки

Показатели напряженности

трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

16.3

Относительная
влажность, %

747

Атмосферное
давление, мм рт.ст.

22.8

Температура
воздуха, С

Кабина автомобиля

Наименование рабочей зоны

6.Краткое описание выполняемой работы:

Должностные обязанности согласно должностной инструкции.

7.Условия проведения исследований (испытаний):

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие методы проведения исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,

ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;
ПГ0.1гПа

КТ2

ПГ0.5 С;
ПГ5%

Погрешность

измерения

05.10.2018

29.11.2018

13.12.2018

Действительно

до:

№5395

№4219

0200589

№ свидетельства

№1716

№0915

№24657

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000н

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (компл. 24),
измеритель ТНС-индекса

Наименование средства измерения

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха
(Якутия)
2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Технический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля

4.Сведения о средствах измерения:

(идентификационный номер протокола)

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) напряженности трудового процесса

№683 от 27.02.2019

бессрочно17.08.2015РОССКШХЮ1.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

стра^тный номер заякшяльную оценку уело!

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027. Реет блика Саха (Як>тня), г.Якутск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903^ 906
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(испытание):

Осипов ДО

Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

Исследование (испытание) про
Руководитель

ИЛАНОДПОУМЦОТ
(должность)

Предельно допустимое

значение показателя

Фактическое значение

показателя
времени смены)

Показатели напряженности

трудового процесса
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Строка 022. Используемое оборудование: Должностными инструкциями не предусмотрено
Используемые сырье и материалы: Моющие и дезинфицирующие средства, мусор

071-147-739 52
036-099-693 85
036-232-18120

Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
3

инвалидов, допущенных к выполнению работ

на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:

-

3
на всех аналогичных рабочих местах

на рабочем месте

Строка 020. Численность работающих:

р
к, раздал, дате угеерждати)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих. утв.

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред.
Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от 28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 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 24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с
изм.. внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 541I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Наименование структурного подразделения: Технический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

(код по (Ж ^16-У4): профессии (должности) работника)
19258

КАРТА № 12
специальной оценки условий труда

Уборщик производственных и служебных помещений

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКНО

ИНН
работодателя

я, отчество руководителя, адрес .̂

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, 106;
Директор Капитонов ВВ.; е-таП: рокгзсЬЗ@уапс1ех.ш

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный цекгр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести

трудового процесса);
2.Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения труда женщин  - да:

возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ. статья 265): возможность

применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09):
3.Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 27.02.2019

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н,прил.1,п. 4.1. (1 раз в год);
прил.2, п. 18. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Раздел VI глава 21, статья 147 ТК РФ

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

• Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

3.1
-

3.1
-
-
-
-
-

-
-
-

-

-
-

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

3.1
-

3.1

-

-
-

_
-
-

-

-
-

Класс
(подкласс)
условий

труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда

Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:



. 03.

27.02.2019

(О.И.О. работника)

Басагысова Тамара Романовна

Карта СОУТДЬ 12

С резу^^а^щ^с^рциальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Аитова Светлана Рашитовна

и .̂. (№ в реестре экспертов)

Эксперт(-ы) организации, проводившей с^ециальную оценку условий труда:
676_ ^Ат/АШ^,"1Фомин ПИ.

^. 03. 2 с/У г
(дата)

6.

ОУ

Соловьева Л.О.

Кугданов О.В.

Севостьянова ОМ.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Дьяконова ТС.

Шлячкова НА.

Ожгибесов А.А.

(подпись)

И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должность)

Завхоз филиала "Покровская

начальная школа-детский
сад"

Председатель профкома

(должность)

Заместитель директора по

АХЧ 
(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и

безопасности

Капитонов ВВ.

еде^ию специаль
Директор

Председатель комиссии по проведе^ию специальной оценки условий труда
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до 28000

до 15000

до 3000

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

нехарактерен

нехарактерен

нехарактерен

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

1^.  Общая  физическая  динамическая
нагрузка

для женщин

1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м

для женщин

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м

1.2. При общей нагрузке
для женщин

1.1.  При  региональной  нагрузке     при
перемещении груза на расстояние до 1 м:

1.Физическая динамическая  нагрузка за
рабочий день (смену), кг*м

Показатели тяжести трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:
12

Относительная
влажность, %

749

Атмосферное давление,
ммрт.ст.

21

Температура воздуха,
С

Кабинеты

Наименование рабочей зоны

7. Условия проведения исследований (испытаний):

6. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие методы проведения исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГО.З С;
ПГ0.1%;

ПГ0 1гПа

|_ ПГ10%
КТ2

ПГ3%
КТ2

Погрешность

измерения

17.10.2019

21.02.2019
02.12.2019
17.01.2019
25.09.2019

Действительно

до:

№2023

371583
№5384

134
4157

№ свидетельства

№1716

№0562
№0915
№01309

Ке44

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Угломер с нониусом типа 4-10
Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000"
Динамометр становой "ДС-200"
Рулетка измерительная с автостопом "ЗУБР"

Наименование средства намеренна

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) тяжести трудового процесса

№684 от 27 02.2019
(идентификационный номер протоколе)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Технический персонал

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Уборщик производственных и служебньцс помещений

4.Сведения о средствах измерения:

бессрочно
Дата окончания

еннальную оцежу условии труда)

17.08.2015
Дата получения

РОССКШ001.21ЭП26
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

(голное юкненонок ортаезмат, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационным номер записи в реестре органнниш, провод^щих сп

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда: 677027^ Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
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ие (испытание):

Осипов ДС.
Ответственное лицо организац

Руководитель
ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

Осипов Д.С.

Исследование (испытание) провел :
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

до 8
до 2.5
до 8

до 100

до 60
-

до 25
до 25
до 60

-

до 42000

до 60000

до 42000

до 22000

до 20000
до 40000

до 175

до 350

до 175

до 7

до 10

-

до 3000

Допустимое значение

тяжести трудового процесса

2
0
2

50

30
не характерен
не характерен
не характерен

70
0

9000

не характерен

6000

3000

4000
2000

80

80

160

5

10

-

-

Фактическое значение

тяжести трудового процесса

7.3. Суммарное перемещение
7.2. По вертикали
7.1. По горизонтали

7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,

км

Наклоны корпуса тела работника более 30 ,
количество за рабочий день (смену)

6. Наклоны корпуса
5.6. Поза сидя без перерывов
5.5. Вынужденная
5.4. Фиксированная
5.3. Неудобная
5.2. Стоя
5.1. Свободная

5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены

для женщин

4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин

4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин

4.2. Двумя руками:
для женщин

4.1. Одной рукой

4.  Статическая  нагрузка  -    величина
статической  нагрузки  за  рабочий  день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс*с)

3.2. При региональной нагрузке
3.1. При локальной нагр\"зке

3.   Стереотипные   рабочие   движения,
количество за рабочий день (смену), единиц

для женщин

2.3.2. С пола
для женщин

2.3.1. С рабочей поверхности

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в

течение каждого часа смены, в том числе

для женщин

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):

для женщин

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

для женщин

Показатели тяжести трудового процесса
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Строка 022. Используемое оборудование: ПК. орг. техника
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности, пищевые

продукты, хозяйственные принадлежности

035-619-730 62
Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
1

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
-

1
на всех аналогичных рабочих местах
на рабочем месте

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский сад"
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

I Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа

11998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от
20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 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 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205. от

12.02.2014 N961
(выпуск, раздел, дата уперждевия)

Строка 020. Численность работающих:

(код по ОКО 16-94)
22181

профессии (должности) ра^отника)

КАРТА^ 13
специальной оценки условий труда

Заведующий хозяйством

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКНО
ИНН

работодателя

имя, отчество руководителя, адрес здектроцнойв(адрес места нахождения ряботодат г̂

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, 106;
Директор Капитонов ВВ.; е-таП: рокг$сЬЗ@уап<1ех.ги

>е наименование рз(хгго

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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ьной оценки условий труда

Капитонов В.В.

Председатель комиссии по про:

Директор

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

I    Дата составления: 27.02.2019

возможность применения труда инвалидов - да;

Щ  Строка 050. Рекомендации  по  улучшению условий  труда,   по  режимам  труда  и

отдыха, по подбору работников: /.   Рекомендаиии  по  подбору  работников:  возможность
т  применения труда женщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет -  да:

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника(работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

п/п

• Средства индивидуальной защита
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

2
-

-
-
-
-
-

-

-
-

-

-
-

Класс(подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

2
-

-
-
-
-
-

-
-

-

-
-

Класс
(подкласс)
условий

труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
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I
I
I
I
I
I

(Ф.И.О. ртАпттнтттт)

(Ф.И.О. ртстолшкь)

6

27.02.2019

(Ф.И.О. работника)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Соловьева Лидия Олимпиевна

^циальную оценку условий труда:
IФомин П.И.

Эксперт(-ы) организации,

676
(№ в реестре экспертов)

^.

6-0,3-
(

Соловьева Л.О.

Кугданов О.В.

Севостьянова ОМ.

Дьяконова Т.С.

Шлячкова Н.А.

Ожгибесов А. А.

Заместитель директора по

АХЧ 
(ДОЛЖНОСТЬ)

Председатель профкома
(должность)

И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должность)

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и

безопасности
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Бумага, канцелярские
„-.принадлежности, пищевыеПК, орг. техникащюдукты, хозяйственные

принадлежности

Источник вредных
факторов

Сырье и материалыОборудование

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№13-ЗЭ от 27.02.2019

кдаягафигационный номер (реквизит) заключения

1.Дата заключения: 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:
2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский

сад"

3.Сведения о рабочем месте:
3.1.Номер рабочего места: 13
3.2.Наименование рабочего места: Заведующий хозяйством
3.3.Код по ОК 016-94: 22181

4.Сведения о работниках:
4.1.Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2.Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах!: 1

5.Гарантии и компенсации (наличие):
5.1.Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3.Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4.Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5.Лечебно - профилактическое питание:  Нет
5.6.Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7.Проведение медицинских осмотров: Да

6.Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:  Нет
6.2Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:  Нет
7.Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8.Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9.Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1.Присутствие работника при идентификации: Да
9.2.Мнение работника: -

10.Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

бессрочно09.09.2016КА.1Ш.21ЭГО4
Дата окончанияДата полученРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

страцпоикин номер ^

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технический центр охраны труда";
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Дзержинского, д.7, к,1, кв.23; Регистрационный номер - 521 от 27,04.2018
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Фомин П.И.
(должность)(№ в реестре

экспертов)

12. Эксперт(ы) по проведению специальнотруда:
676Эксперт по СОУТ

отсутствует

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и

трудового процесса

отсутствует

№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных

производственных факторов

11. Результат идентификации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
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Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

Класс
(подкласс)

условий

труда

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Строка 022. Используемое оборудование: ПК. орг. техника
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности

036-099-437 71
036-232-148 19

Строка 021. СНИЛС работников:

0
0
2

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
-

2
на всех аналогичных рабочих местах
на рабочем месте

(Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский сад"
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

I Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 и (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

(код ш>ОК 016-94)
27244

^наименование профессии ^должности) раЬогниха)

КАРТАХ 14
специальной оценки условий труда

Учитель (начальных классов)

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

я, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной и

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонговых, 106;
Директор Капитонов ВВ.; е-таН: рокг5сЬЗ@уащ1ех.ги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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Дьяконова Т.С.

Шлячкова Н.А.

(должност

Заместитель директора по
АХЧ 

(должность^

Председатель

. о г,-го (

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и.

безопасностир^ч^Ожгибесов А.А.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да: возможность применения труда лии до 18 лет -  да:

возможность применения труда инвалидов - да:

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 27.02.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор       ^^ ~̂—"'Капитонов ВВ.

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. {1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

п/п

* Средства индивидуала
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

2
2
-

-
-
-

-
-
-
-

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения

Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум
действия
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с^1^14^^^^!̂ ^_^^^^^^^

27.02 2019
(подпи^ь)(№ 1 реестре экспертов)

Эксперт(-ы) организации, провомвшей/^пециальную оценку условий труда:
676/ЛгуМ^Г*Фомин П.И.

о?.

/.

Соловьева Л.О.

Кугданов О В.

Севостьянова О.М.
И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должность)

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"  
(должность)
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менее 80

более 6

до 20

до 50

до 10

до 175

Предельно допустимое
значение показателя

менее 75

более 10

до 20

Не характерен

6-10

76-175

Фактическое значение
показателя

Монотонность производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от

Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.

Монотонность нагрузок

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю), час

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены)

Число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед.

Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.

Сенсорные нагрузки

Показатели напряженности
трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

7

Относительная
влажность, %

749

Атмосферное

давление, мм рт.сг.
20.8

Температура
воздуха, С

Кабинет начального класса

Наименование рабочей зоны

7. Условия проведения исследований (испытаний):

6. Краткое описание выполняемой работы:
Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и регламентирующие
ПДК, ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;

ПГ0.1гПа

КТ2

Погрешность
измерения

17.10.2019

02.12.2019

Действительно
до:

№2023

№5384

№ свидетельства

№1716

№0915

Заводской

номер

Термогигромегр ИВА-6-Н-Д

Секундомер механический "СОСпр-26-2-000"

Наименование средства измерения

(идентификационный номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106

2.3.Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский
сад"

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Учитель (начальных классов)

4.Сведения о средствах измерения:

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) напряженности трудового процесса

685 от 27.02.2019

бессрочно17.08.2015РОССКШ001.21ЭП26
Дата окончанияДата пол^ченияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

1, проводящих специальную оценку у•х нашсноаанне организации, проводящей спешалшую оценку усюнШ труда, репкзраринный номер за

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якугск, ул.Кирова, 18^ блок "В", кабинет №903, 906
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(испытание):

Осипов Д.С.

Осипов Д.С.

Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

Исследование (испытание) про
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

Предельно допустимое

значение показателя
Фактическое значение

показателя
времени смены)

Показатели напряженности
трудового процесса
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Строка 022. Используемое оборудование: Ноутбук, орг. техника
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности, детские

122-762-391 46
088-540-405 86
035-790-126 58

Строка 021. СНИЛС работников:

0
0
3

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
-

3
на всех аналогичных рабочих местах
на рабочем месте
Строка 020. Численность работающих:

(выпуск, раздел, дат угееращеяна)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н1

Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский сад"
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

20437
(код по ОК. 016-94)

КАРТАХ 15
специальной оценки условий труда

Воспитатель детского сада
(наименование профессии (должности^ работника)

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОТУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

г^ нахождения работа

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, 106;
Директор Капитонов В.В.; е-таП: рокг5сЬЗ@уап^ех.ги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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ОЗ.
Председатель комиссии по провед^нию специальной оценки условий труда

Директор         ^^^-^^Капитонов ВВ.

•  Строка 050. Рекомендации  по  улучшению условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:  /.   Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность

(применения труда женщин - да: возможность применения труда лии до 18 лет -  да:
возможность применения труда инвалидов - да:

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации,

|    Дата составления: 27.02.2019

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 20 П г. N 302н, прил.2, п. 20. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

2
2
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-
-

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ, +/-/не

оценивалась

2
2
_
-

_
_
-
-
-
-
-

-

-
-

Класс
(подкласс)

условий

труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
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(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

27.02.2019

(Ф.И.О. работника)

Соловьева Людмила Павловна

(Ф.И.О. работника)

Ефремова Надежда Павловна

С результ^тами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Архипова Ольга Степановна

Эксперт(-ы) организации, проводившей с^ециальную оценку условий труда:
676^Жп/л^мЧ;'4-Фомин П.И.

(№ в реестре экспертов)

6.

(Ф.И.О.)
Соловьева Л. О.

(Ф.ао.)
Кугданов О.В.

(Ф.И.О.)
Севостьянова О.М.

(Ф.И.О.)
Дьяконова Т.С.

(Ф.И.О.)
Шлячкова Н.А

Ф.И.О.

(подпись) /^

(подли^)

(ПОДПИСЬ)

(подпись)

(должность)

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"

(должность)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(ДОЛЖНОСТЬ)

И.о. заместителя директора

поУМР

(должность)
Председатель профкома

(должность)

Заместитель директора по

АХЧ

(должность)

Ожгибесов А. А.
Ответственный за ОТ и ТБ и

безопасности

^  Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Птн^т<~гк*>нт,1м ^я ПТ и ТК и
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более 6

до 20

до 50

до 10

до 175

Предельно допустимое

значение показателя

более 10

до 20

Не характерен

6-Ю

76 -175

Фактическое значение

показателя

Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.

Монотонность нагрузок

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю), час

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены)

Число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед.

Плотность сигналов {световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.

Сенсорные нагрузки

Показатели напряженности
трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

10.1
11.3
10.5

Относительная
влажность, %

749
749
749

Атмосферное

давление, мм рт.ст.

22.1
22.6
22.3

Температура
воздуха, "С

Приемная
Спальня
Групповая

Наименование рабочей зоны

7. Условия проведения исследований (испытаний):

б. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и регламентирующие
ПДК, ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;
ПГ0.1гПа

КТ2

Погрешность

измерения

17.10.2019

02.12.2019

Действительно

до:

№2023

№5384

№ свидетельства

№1716

№0915

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000"

Наименование средства измерения

(ицснтфиквшюнный номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский
сад"

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Воспитатель детского сада

4.Сведения о средствах измерения:

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) напряженности трудового процесса

№686 от 27.02.2019

бессрочно17.08.2015РОССЯЦ.0001.21ЭЛ26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

:у условий труда^ регистрационный номер ^^

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якугск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906
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Ответственное лицо организации, прюводяшей исследование (испытание):

Осипов Д.С.

Осипов Д.С.

Исследование (испытание) провел:
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

менее 80

Предельно допустимое

значение показателя

менее 75

Фактическое значение

показателя
Монотонность производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от
времени смены)

Показатели напряженности

трудового процесса
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не оцениваласьХимический

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Эффективность
СИЗ, +/-/не

оценивалась

Класс
(подкласс)

условий

труда

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

I   Строка 022. Используемое оборудование: Должностными инструкциями не предусмотрено
Используемые сырье и материалы: Моющие и дезинфицирующие средства, детские

игрушки, посуда

035-768-486 96
035-619-743 67

Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
2

-

2

инвалидов, допущенных к выполнению работ

на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:

на всех аналогичных рабочих местах

на рабочем месте

(выпуск, раздел, даза угаерждешы)

Строка 020. Численность работающих:

(Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский сад"
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

I    Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в

_   ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 ^448н)

(код по (Ж 016-94)(наименование профессии (должности) раЬсгпшка)
24236

КАРТА № 16
специальной оценки условий труда

Младший воспитатель

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

я. адрес ^лектронной п(адрес места нахождения работодатели, фамилия, имя, о

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонговых, 106;
Директор Капитонов ВВ.; е-таН: рокгзсЬЗ@уапс1ех.ш

шм снование работе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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С. 02.. К>г

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и          .

безопасности     Л^а^    Ожгибесов А. А.

/.03.1%
специальной оценки условий труда

Капитонов В.В.

Председатель комиссии по про:

Директор

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести

трудового проиесса):
2.Рекомендаиии по подбору работников: во^можность применения труда женщин - да;

возможность применения труда лии до 18 лет - нет (ТК РФ. статья 265): возможность
применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09);
3.Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 27.02.2019

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.1,п. 4.1. (1 раз в год);
прил.2, а 20. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный

оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

• Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

3.1
2

3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

^не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась

3.1
2

3.1
-

-

-
-
-

-

-

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
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(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. р^хге

(Ф.И.О. работвижж)

(Ф.И.О. работенка)

(Ф.И.О. рьботтшп)

(Ф.И.О. работннкж)

Матвеева Ульяна Петровна

С результат^р^рпециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Егорова Нюргуйана Егоровна

27 02.2019
1 реестре экспертов)

Эксперт(-ы) организации, проводившей с^ециальную оценку условий труда:
676^г^ММл^М*Фомин ПИ.

/. ФЗ. Л о/9%.

(5й)

ё.

Соловьева Л.О.

Кугданов О.В.

Севостьянова ОМ.

(Ф.И.О.)

Дьяконова Т.С.

Шлячкова Н.А.
Заместитель директора по

АХЧ 
(должность^

Председатель профкома
(должность)

И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должность)

Завхоз филиала "Покровская

начальная школа-детский
сад"  

(ДОЛЖНОСТЬ)
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до 15000

до 3000

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

ве характерен

нехарактерен

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

для женщин

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
I до 5 м

1.2. При общей нагрузке
для женщин

1.1,  При  региональной  нагрузке      при
перемещении груза на расстояние до 1 м;

1.Физическая динамическая   нагрузка за
рабочий день (смену), кг*м

Показатели тяжести трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

10.4
12.4
10.1
11.3
10.5

Относительная
влажность, %

749
749
749
749
749

Атмосферное давление,
мм рт.ст.

22.3
22.2
22.1
22.6
22.3

Температура воздуха,
"С

Моечная
Туалетная
Приемная
Спальня
Групповая

Наименование рабочей зоны

7. Условия проведения исследований (испытаний):

16. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие методы проведения исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,

ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С,
ПГ0.1%;

ПГО.1гПа

ПГ10%
КТ2

ПГ3%
КТ2

Погрешность

измерения

17.10.2019

21.02.2019
02.12.2019
17.01.2019
25.09.2019

Действительно

до:

№2023

371583
№5384

134
4157

№ свидетельства

№1716

№0562
№0915
№01309

№44

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Угломер с нониусом типа 4-10
Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000"
Динамометр становой "ДС-200"
Рулетка измерительная с автостопом "ЗУБР"

Наименование средства измерения

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский
сад"

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Младший воспитатель

4.Сведения о средствах измерения:

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) тяжести трудового процесса

№687 от 27 02.2019
(идентификационный номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

бессрочно17.08.2015РОССШ0001.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

(полное шмяювгннс организации, проводящей спешильнуи оц^нку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оцежу уело

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027, Республика Саха (Якутия). г.Як>тек, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906
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Осипов Д.С.

Исследование (испытание) провел:
Руковод^тель

ИД АНО ДПО УМЦОТ

до 8
до 2.5
до 8

до 100

до 60
-

до 25
до 25
до 60

-

-

до 42000

до 60000

до 42000

до 22000

до 20000
до 40000

до 175

до 350

до 350

до 7

до 10

-

до 3000

до 28000

Допустимое значение

тяжести трудового процесса

2
0
2

80

не характерен
не характерен

10
нехарактерен

70
20

600

нехарактерен

400

200

20000
20000

50

200

250

6

5

-

нехарактерен

Фактическое значение

тяжести трудового процесса

7.3. Суммарное перемещение
7.2. По вертикали
7.1. По горизонтали

7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,

км

Наклоны корпуса тела работника более 30,
количество за рабочий день (смену)

6. Наклоны корпуса
5.6. Поза сидя без перерывов
5.5. Вынужденная
5.4. Фиксированная
5.3. Неудобная
5.2. Стоя
5.1. Свободная

5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены

для женщин

4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин

4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин

4.2. Двумя руками:
для женщин

4.1. Одной рукой

4.  Статическая  нагрузка  -    величина
статической  нагрузки  за  рабочий  день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгсс)

3.2. При региональной нагрузке
3.1. При локальной нагрузке

3.   Стереотипные   рабочие   движения,
количество за рабочий день (смену), единиц

для женщин

2.3.2. С пола
для женщин

2.3.1. С рабочей поверхности

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в

течение каждого часа смены, в том числе

для женщин

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):

для женщин

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):

2.  Масса поднимаемого и перемешаемого

груза вручную, кг

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

для женщин

1.3.  Общая  физическая  динамическая

нагрузка

для женщин

1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м

Показатели тяжести трудового процесса
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(испытание):

Осипов ДС.ИЛ АНО ДПО УМЦОТ
(ДОЛЖНОСТЬ^

(Ответственное лицо организац
Руководитель
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более 6

до 20

до 50

до 10

до 175

Предельно допустимое

значение показателя

более 10

до 20

Нехарактерен

6-10

76-175

Фактическое значение
показателя

Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно

Монотонность нагрузок

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю), час

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены)

Число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед.

Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщении в среднем за 1 ч работы, ед.

Сенсорные нагрузки

Показатели напряженности

трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

12.4
10.1
11.3
10.5

Относительная
влажность, %

749
749
749
749

Атмосферное
давление, мм рт.сг.

22.2
22.1
22.6
22.3

Температура
воздуха, "С

Туалетная
Приемная
Спальня
Групповая

Наименование рабочей зоны

7. Условия проведения исследований (испытаний):

6. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и регламентирующие
ПДК, ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;

ПГ0.1гПа

КТ2

Погрешность

измерения

17.10.2019

02.12.2019

Действительно
до:

№2023

№5384

№ свидетельства

№1716

№0915

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000п

Наименование средства измерения

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский

сад"

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Младший воспитатель

4.Сведения о средствах измерения:

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) напряженности трудового процесса

№688 от 27.02.2019
(идентификационный номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

бессрочно17.08.2015РОССКШЮ01.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

о осюжу условий трудя;

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда. 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якхтск, ул.Кирова. 18, блок "В", кабинет №903, 906
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ие (испытание):

Осипов Д.С.

Осипов Д.С.

(Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

Иссле^ование (испытание) про
Руководитель

ИЛАНОДПОУМЦОТ

менее 80

Предельно допустимое

значение показателя

менее 75

Фактическое значение

показателя

Монотонность производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от
времени смены)

повторяющихся операциях, ад.

Показатели напряженности

трудового процесса

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



Строка 022. Используемое оборудование: Духовой шкаф, морозильная камера, электроплита,

холодильник
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности, пищевые

I   продукты, моющие и дезинфицирующие средства
Карта СОУТ № 17Стр. 1 из 3

035-619-731 63
183-976-733 35

Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
2

инвалидов, допущенных к выполнению работ

на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин
из них:

-

2
на всех аналогичных рабочих местах
на рабочем месте

Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский сад"
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Раздел "Торговля и общественное питание"".
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 51.
Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции". "Хлебопекарно-макаронное

производство". "Кондитерское производство". "Крахмалопаточное производство". "Производство

сахара". "Производство пищевых концентратов". "Табачно-махорочное и ферментационное

производства". "Эфиромасличное производство". "Производство чая". "Парфюмерно-

косметическое производство". "Масложировое производство". "Добыча и производство

поваренной соли". "Добыча и переработка солодкового корня". "Элеваторное, мукомольно-

крупяное и комбикормовое производства". "Торговля и общественное питание". "Производство

консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

16675
—(код по ОКО 16-94)

КАРТА № 17
специальной оценки условий труда

Повар^
(наименование профессии (должности^ работника)

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

в, адрес ^лектронной п^я. фанилня. имя, о:

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, 106;
Директор Капитонов ВВ.; е-таП: рокг5сЬЗ@уапёех.ш

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
^3образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Тяжесть: Организовать раииональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести

трудового процесса):
2.Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да;

возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ. статья 265): возможность

применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09):
3.Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графикам работы организаиии.

Дата составления: 27.02.2019

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.1,п. 4,1. (1 раз в год);
прил.2, п. 15. (1 раз в год), п. 18. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

• Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

3.1
-

3.1

-
-
-
-

-

-

-

-
-

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

3.1
-

3.1
-
-
-
-
-

-

-

-

-
-

Класс
(подкласс)

условий

труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:



Стр. 3 из 3Карга СОУТ№ 17

(Ф.И.О. р^оташеа)

(Ф.И.О. работншз)

-О?;

27.02.2019

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

Левина Галина Николаевна

С результспами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
^̂ Р^^^'     Борисенко Фекла Васильевна

(/п  ^а(№ в реестре экспертом
Фомин П.И.676

Эксперт(-ы) организации, проводившей ейециальную оценку условий труда:

6. о .̂

(дик)

. ОЗ

С. о у

Соловьева Л.О.

Кугданов О.В.

Севостьянова ОМ.

(Ф.И.О.)

Дьяконова ТС.

Шлячкова Н.А.

Ожгибесов А.А.

(подпись)

Заместитель директора по

АХЧ 
(должность^

Председатель профкома
(должность)

И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должность)

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"  
(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и

безопасности

^I X
Председатель комиссии по проведен^ю специальной оценки условий труда

Директор         ^^^^Капитонов ВВ.
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до 28000

до 15000

до 3000

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

нехарактерен

нехарактерен

нехарактерен

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

дня женщин

1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м

для женщин

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м

1.2. При общей нагрузке
для женщин

1.1.  При  региональной  нагрузке      при
перемещении груза на расстояние до 1 м:

1.Физическая динамическая   нагрузка за
рабочий день (смену), кг*м

Показатели тяжести трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

10.5

Относительная
влажность, %

747

Атмосферное давление,
ммрт.ст.

21.4

Температура воздуха,
С

Горячий цех

Наименование рабочей зоны

6.Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

7.Условия проведения исследований (испытаний):

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие методы проведения исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,

ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;
ПГ0.1гПа

ПГ10%
КТ2

ПГ3%
КТ2

Погрешность
измерения

17.10.2019

21.02.2019
02.12.2019
17.01.2019
25.09 2019

Действительно

до:

№2023

371583
№5384

134
4157

№ свидетельства

№1716

№0562
№0915
№01309

№44

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Угломер с нониусом типа 4-10
Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000"
Динамометр становой "ДС-200"
Рулетка измерительная с автостопом "ЗУБР"

Наименование средства измерения

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) тяжести трудового процесса

№689 от 27 02.2019
(идентификационный номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа ЖЗ-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

(Якутия!
2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия!. Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский
сад"

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Повар

4.Сведения о средствах измерения:

бессрочно17.08.2015РОССКШЮ01.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

у усложни труд, репктрлвюнный номер тагекн  реестре орпмсишА, проводящих специальную оценку увтацпк, проводил^ спечшш^ую м

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда; 677027^ Республика Саха (Якутия), гЛкугск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903^ 906
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Ответственное лицо организации, проводящей псследование (испытание):

Осипов Д.С.

Исследование (испытание) провел:
Руковод^тель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

до 8
до 2.5
до 8

до 100

до 60
-

до 25
до 25
до 60

-

-

до 42000

до 60000

до 42000

до 22000

до 20000
до 40000

до 175

до 350

до 350

до7

до 10

-

до 3000

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

2
0
2

60

не характерен
не характерен

10
нехарактерен

70
20

15000

нехарактерен

10000

5000

15000
12000

100

200

300

5

10

-

-

Фактическое значение

тяжести трудового процесса

7.3. Суммарное перемещение
7.2. По вертикали
7.1. По горизонтали

7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,

км

Наклоны корпуса тела работника более 30й,
количество за рабочий день (смену)

б. Наклоны корпуса
5.6. Поза сидя без перерывов
5.5. Вынужденная
5.4. Фиксированная
5.3. Неудобная
5.2. Стоя
5.1. Свободная

5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
*/о смены

для женщин

4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин

4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин

4.2. Двумя руками:
для женщин

4.1. Одной рукой

4.  Статическая  нагрузка  -    величина
статической  нагрузки  за  рабочий  день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс*с)

3.2. При региональной нагрузке
3.1. При локальной нагрузке

3.   Стереотипные   рабочие   движения,
количество за рабочий день (смену), единиц

для женщин

2.3.2. С пола
для женщин

2.3.1. С рабочей поверхности

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в

течение каждого часа смены, в том числе

для женщин

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):

для женщин

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):

2. Масса поднимаемого и перемещаемого

груза вручную, кг

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

для женщин

13.  Общая  физическая  динамическая
нагрузка

Показатели тяжести трудового процесса
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-
-
-

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

-
-
-

Класс
(подкласс)

условий

труда

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

"   Строка 022. Используемое оборудование: Стиральная машина

Используемые сырье и материалы: Моющие и дезинфицирующие средства, чистое
I    и грязное постельное белье, спецодежда и т. д.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

035-919-874 95
Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
1

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
-

1
на всех аналогичных рабочих местах
на рабочем месте

(Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский сад"
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

I    Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКСЕдиный тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих. Выпуск 66. Разделы: "Химическая чистка и крашение". "Работы и профессии

рабочих прачечных" (утв. постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 31 октября 1984 г. N
320/21-22)

(выпуск, раздел, дата утверждения}

Строка 020. Численность работающих:

(код по (Ж 0X6-94): профессии (должности) работника)
17545

КАРТА^ 18
специальной оценки условий труда

Машинист по стирке и ремонту спецодежды

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по
ОКТМО

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

^теля, фамилия, вщ отчество руководит^ля, адр^с 1^

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покройся, ул. Братьев Ксенофокговых, 106;
Директор Капитонов ВВ.; е-таП: рокг5сЬЗ@уапс1ех.ги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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(должность)

Карта СОУТ № 18

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТЕ и          •

безопасности     Д^^ьА^     Ожгибесов А.А.

• Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
^    отдыха, по подбору работников:  /.     Рекомендаиии   по   улучшению   условий   труда:

1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести

щ  трудового пуоиесса):
2. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения труда женщин - да:

(возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ. статья 265): возможность
применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09):
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

I   Дата составления: 27.02.2019

I   Председатель комиссии по проведешпо специальной оценки условий труда
Директор^^^-т^Капитонов ВВ.    ^ Р 3. ?Уг

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 4.1. (1 раз в год);
прил.2, п. 20. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6

5.

4.

3.

2.

1.

п/д

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

3.1
-

3.1
-
-

-

_
-
-

2

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

3.1
-

3.1
-
-
-
-
-

-
-

2

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум
действия



Стр. 3*з 3Карга СОУТ№ 18

(ФИО работниц)

(ф.ио.ржтсп]ЯЕа)

(Ф.ИО. (Жбспшка)

27.02.2019

о У

604

специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Коробова Рахима Нюрилловна

льную оценку условий труда:

Фомин П.И.

Соловьева Л.О.

Кугданов О.В.

Севостьянова О.М.

Дьяконова ТС.

Шлячкова Н. А.

(№• реестре эхепергоа)

Щ   Экспер^ы) организации
676

И.о. заместителя директора
поУМР
(должность)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должность)

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"

Председатель

Заместитель директора по

АХЧ 
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86
87

Средняя

86
87

Результаты
наблюдений

Продолжительность операции, мин

58.2
57.9

Эквивалентный уровень
за операцию

58.2; 58.3; 58.1
58; 57.6; 58.1

Результаты измерений (не
менее трех)

Уровень звука, дБА

Прачечная (центрифуга)
Прачечная (стирка)

Рабочая операция

9. Исследованные (испытанные) величины показателен шума на рабочем месте:

14.4

Относительная
влажность, %

749

Атмосферное
давление, мм рт.ст.

20.3

Температура
воздуха, С

Прачечная

Наименование рабочей зоны

6.Сведения об источнике шума:

Стиральная машина

7.Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ 18О 9612-2016:

- на основе рабочей операции

8.Условия проведения исследований (испытаний):

МУ 1844-78 "Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на
рабочих местах".

ГОСТ 150 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод
измерений шума на рабочих местах"

Наименование нормативного документа

Измерение

Область действия

5. НД, устанавливающие методы проведения исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,

ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

94 Дб, ПГ0,4
%; 114Д6,
ПГ0,6%

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;

ПГ0.1гПа

КТ1

Погрешность

измерения

24.10.2019

17.10.2019

30.07.2019

Действительно

до:

№4566

№2023

№3479, 3480,
3481

№ свидетельства

107215

№1716

№065711

Заводской

номер

Калибратор акустический Защита-К

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Анализатор шума и вибрации "Ассистент То(а1"

Наименование средства измерения

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) шума

№690 от 27 02.2019
(нцсвтвфикационныЯ номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский
сад"

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Машинист по стирке и ремонту спецодежды

4.Сведения о средствах измерения:

бессрочно17.08.2015РОСС1Ш.00Ш.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредш-ации ИЛ

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
е труда; 677027, Республика Саха (Як^тия). г.Якупж, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903. 906
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(испытание):

Осипов Д.С.

Осипов Д.С.

Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ
11"'"1"'  "(должность)   ''

Исследование (испытание) про
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

Нормативное значение

53.6

Фактическое значение
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой

рабочий день, дБА

Фактор

10.Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 53.6 дБА со

стандартной неопределенностью, равной 0.87 дБА.
11.Результат исследования (испытания) вредны* и (или) опасных производственных факторов:
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до 28000

до 15000

до 3000

Допустимое значение

тяжести трудового процесса

нехарактерен

нехарактерен

нехарактерен

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

для женщин

1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м

для женщин

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м

1.2. При общей нагрузке
для женщин

1.1.  При  региональной  нагрузке     при
перемещении груза на расстояние до 1 м:

^.Физическая динамическая  нагрузка за
рабочий день (смену), кг*м

Показатели тяжести трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

14.4

Относительная
влажность, %

749

Атмосферное давление,

мм рт.ст.
20.3

Температура воздуха,
С

Прачечная

Наименование рабочей зоны

6.Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

7.Условия проведения исследований (испытаний):

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие методы проведение исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;

ПГ0 1гПа

ПГ10%
КТ2

ПГ3%
КТ2

Погрешность

измерения

17.10.2019

21.02.2019
02.12.2019
17.01.2019
25.09.2019

Действительно

до:

№2023

371583
№5384

134
4157

№ свидетельства

№1716

№0562
№0915
№01309

№44

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Угломер с нониусом типа 4-10
Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000"
Динамометр становой "ДС-200"
Рулетка измерительная с автостопом "ЗУБР"

Наименование средства измерения

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) тяжести трудового процесса

№691 от 27.02.2019
(идентификационный номер протоком)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангалаеский улус" Республики Саха

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангалаеский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский

сад"

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Машинист по стирке и ремонту спецодежды

4.Сведения о средствах измерения:

бессрочно17.08.2015РОСС КШЮ01.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

1 труда, репютрлпюин(полюс нишеномпк оргаогацнп. проводицси.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по
охране труда: 677027. Республика Сача (Якутия), г.Якугск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906
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(испытание):

Осипов Д.С.

Осипов Д.С.

Ответственное лицо организац
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

Исследование (испытание) провел
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

до 8
до 2.5
до 8

до 100

до 60
-

до 25
до 25
до 60

-

-

до 42000

до 60000

до 42000

до 22000

до 20000
до 40000

до 175

до 350

до 175

до 7

до 10

-

до 3000

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

2
0
2

50

30
не характерен
не характерен
не характерен

70
0

9000

не характерен

6000

3000

4000
2000

80

80

160

5

10

-

-

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

7.3. Суммарное перемещение
7.2. По вертикали
7.1. По горизонтали

7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,

км

Наклоны корпуса тела работника более 30,
количество за рабочий день (смену)

6. Наклоны корпуса
5.6. Поза сидя без перерывов
5.5. Вынужденная
5.4. Фиксированная
5.3. Неудобная
5.2. Стоя
5.1. Свободная

5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены

для женщин

4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин

4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин

4.2. Двумя руками:
для женщин

4.1. Одной рукой

4.  Статическая  нагрузка  -     величина
статической  нагрузки  за  рабочий  день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс*с)

3.2. При региональной нагрузке
3.1. При локальной нагрузке

3.   Стереотипные   рабочие   движения,
количество за рабочий день (смену), единиц

для женщин

2.3.2. С пола
для женщин

2.3.1. С рабочей поверхности

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в

течение каждого часа смены, в том числе

для женщин

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
а течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):

для женщин

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):

2. Масса поднимаемого и перемещаемого

груза вручную, кг

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

для женщин

1.3.   Общая  физическая  динамическая

нагрузка

Показатели тяжести трудового процесса
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035-768-497 99
036-716-456 64
097-756-962 51

Строка 021. СНИЛС работников:

0
0
0

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
-

3
на всех аналогичных рабочих местах

на рабочем месте

(Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский сад"
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

I    Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКСРаздел: "Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства". Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв.

(постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-301 (в ред.
Постановлений Госкомтруда СССР. Секретариата ВЦСПС от 1009.1986 N 337/20-110. от
25.06.1987 N 385/20-81. от 12.10.1987 N 618/28-99. от 26.01.1988 N 32/3-16. от 19.07.1988 N413/21-

-  10. от 18.12.1989 N 416/25-35. от 15.05.1990 N 195/7-72. от 22.06.1990 N 248/10-28. Постановления
I    Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451. Постановлений Минтруда 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.
I    Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497. от 20.10.2008 N 577. от 17.04.2009 N 199.

от 20.09.2011Ы 10571
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

(код по ОК 016-94)(наименование профессии (должности^ работника)
16771

КАРТА № 19
специальной оценки условий труда

Подсобный рабочий

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКПО

ИНН
работодателя

я, фамилия, имя. о

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, 106;
Директор Капитонов ВВ.; е-таП: рокг5сЬЗ@уап<1ех,ги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:

1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести

трудового процесса):
2.Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин -  да:

возможность применения труда лии до 18 лет - нет (ТК РФ. статья 265); возможность

применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09);
3.Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, а 4.1. (1 раз в год);
прнл.2, п. 18. (1 раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

основание

Дд

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

необходимость
в установлении

(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

• Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

3.1
-

3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ*. +/-/не

оценивалась

3.1
.

3.1
-
-
_
-

-
_
-
-

-

-
-

Класс
(подкласс)

условий

труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда
Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизирующие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

I    Строка 022. Используемое оборудование: Должностными инструкциями не предусмотрено
-Используемые сырье и материалы: Слесарные инструменты, пиломатериал, болты.

_   гайки, шурупы, гвозди, краски, мусор

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:



Стр. 3 из 3Карга СОУТ № 19

(Ф.И.О. работала)

(Ф.И.О. р^тюка)

X работника)

(дата)

О
С̂

Гм^ьм^/^
ка!.

(Ф.И.О. работн

(Ф.И.О. работника)

Архипов Руслан Николаевич

(Ф.И.О. рабопшка)

Андреев Иван Иванович

С результатами специальной оценки условий труда ознакомле^ы)
/3^^<-^ЛБаишев Михаил Валентинович

27.02.2019

/, од

С- ОУ

Соловьева Л.О.

Кугданов О.В.

Эксперт(-ы) организации,льную оценку условий труда:
676Фомин ПИ

(должность)

Заместитель директора по

АХЧ 
(должность)

Председатель профкома
(должность)

И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должность)

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"  
(должность)

Севостьянова О.М.

(Ф.И.О.)

Дьяконова Т.С.

Шлячкова Н. А.

Ожгибесов А.А.

(№ в реестре эксперте)

у(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТБ и

безопасности

специальной оценки условий труда
Капитонов В.В.

Председатель комиссии по провед<

Директор     _

Дата составления: 27.02.2019



Стр. 1 из 2

до 46000

до 25000

до 5000

Допустимое значение

тяжести трудового процесса

нехарактерен

нехарактерен

не характерен

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

для мужчин

1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м

для мужчин

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1до5м

1.2, При общей нагрузке
для мужчин

1.1.  При  региональной  нагрузке     при
перемещении груза на расстояние до 1 м:

1.Физическая динамическая  нагрузка за
рабочий день (смену)^ кгм

Показатели тяжести трудового процесса

8. Фактические и нормативные значения исследованных (испытанных) параметров:

12.1

Относительная
влажность, %

749

Атмосферное давление,

мм рт.ст.
20.4

Температура воздуха,

Приемная

Наименование рабочей зоны

7. Условия проведения исследований (испытаний):

б. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции.

Р.2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация труда"

Измерение

Наименование нормативного документаОбласть действия

5. НД, устанавливающие методы проведения исследований (испытаний), регламентирующие ПДК,

ПДУ, нормативные значения исследованного (испытанного) фактора:

ПГ0.3 С;
ПГ0.1%;

ПГО.1гПа

ПГ10%
КТ2

ПГ3%
КТ2

Погрешность

измерения

17.10.2019

21.02.2019
02.12.2019
17.01.2019
25.09.2019

Действительно

до:

№2023

371583
№5384

134
4157

№ свидетельства

№1716

№0562
№0915
№01309

№44

Заводской

номер

Термогигрометр ИВА-6-Н-Д

Угломер с нониусом типа 4-10
Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000"
Динамометр становой "ДС-200"
Рулетка измерительная с автостопом "ЗУБР"

Наименование средства измерения

2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых, 106
2.3.Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский
сад"

3.Сведения о рабочем месте:

3.1. Наименование рабочего места: Подсобный рабочий

4.Сведения о средствах измерения:

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) тяжести трудового процесса

№692 от 27 02.2019
(идентификационный номер протокола)

1.Дата проведения исследований (испытаний): 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

бессрочно17.08.2015РОССКШЮ01.21ЭП26
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттеспгга аккредитации ИЛ

I^ проводяпдех специальную оцожу уI проводящей спощальпую оценку у^лови^ труда, регистрационный номер -и

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-методический ценгр по
охране труда: 677027^ Республика Саха (Якутия), гЛкугск, ул.Кирова, 18, блок "В", кабинет №903, 906
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Ответственное лицо организации, проводящей исследование (испытание)

Осипов Д.С.

Осипов Д С

Исследование (испытание) провел:
Руководитель

ИЛ АНО ДПО УМЦОТ

до 8
до 2.5
до 8

до 100

до 60
-

до 25
до 25
до 60

-

до 70000

до 100000

до 70000

до 36000

до 20000
до 40000

до 435

до 870

до 870

до 15

до 30

-

до 5000

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

2
0
2

70

не характерен
не характерен

10
не характерен

70
20

600

нехарактерен

400

200

20000
20000

50

200

250

6

5

-

-

Фактическое значение

тяжести трудового процесса

7.3. Суммарное перемещение
7.2. По вертикали
7.1. По горизонтали

7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,

км

Наклоны корпуса тела работника более 30,
количество за рабочий день (смену)

6. Наклоны корпуса
5.6. Поза сидя без перерывов
5.5. Вынужденная
5.4. Фиксированная
5.3. Неудобная
5.2. Стоя
5.1. Свободная

5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены

для мужчин

4.4. Общая статическая нагрузка
для мужчин

4.3. С участием мышц корпуса и ног
для мужчин

4.2. Двумя руками:
для мужчин

4.1. Одной рукой

4.  Статическая  нагрузка  -     величина
статической  нагрузки  за  рабочий  день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс*с)

3.2. При региональной нагрузке
3.1. При локальной нагрузке

3.   Стереотипные   рабочие   движения,
количество за рабочий день (смену), единиц

для мужчин

2.3.2. С пола
для мужчин

2.3.1. С рабочей поверхности

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе

ДЛЯ МУЖЧИН

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):

для мужчин

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):

2.  Масса поднимаемого и перемещаемого

груза вручную, кг

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

для мужчин

13.  Общая  физическая  динамическая

нагрузка

Показатели тяжести трудового процесса
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038-656-902 93
069-266-037 89
109-115-658 38
035-768-521 82
036-098-861 79
108-245-409 37

Строка 021. СНИЛС работников:

0

0
4

инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

лиц в возрасте до 18 лет
женщин

из них:
-

6
на всех аналогичных рабочих местах

на рабочем месте

Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский сад"
И  Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

I    Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКСРаздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв.
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред.

(Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от 28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от
03.03.1993 N43. 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

104.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с
изм.. внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

(выпуск, раздел, дата

Строка 020. Численность работающих:

(код по Ок 016-У4)(наименование профессии (должности) раЬотниха)
18883

КАРТА^ 20
специальной оценки условий труда

Сторож (вахтер)

9864410100185.144210007556658151431006792

Код территории по

ОКТМО
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ

Код
работодателя по

ОКНО

ИНН
работодателя

ю руководителя, адрес о^работодателя, фамилия, имя. о

678001, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонговых, 106;
Директор Капитонов ВВ.; е-таП: рокг5сЬЗ@уапс1ех.ги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района

"Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)
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специальной оценки условий труда
Капитонов ВВ.

Председатель комиссии по про

Директор

Дата составления: 27.02.2019

2. Рекомендуемые реж^мы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

возможность применения труда инвалидов - да:

•  Строка 050. Рекомендации  по  улучшению условий  труда,  по  режимам  труда   и
отдыха, по подбору работников: 1.  Рекомендации  по  подбору  работников:  возможность

ш  применения труда женщин - да: возможность применения труда лии до 18 лет -  да:

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (I раз в год)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

основание

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

необходимость

в установлении
(да, нет)

По результатам оценки условий труда

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Фактическое

наличие

Проведение медицинских

осмотров

Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Лечебно - профилактическое

питание

Молоко или другие равноценные

пищевые продукты

Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Повышенная оплата труда
работника (работников)

Виды гарантий и компенсаций

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

п/п

• Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

2

-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

не заполняется
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

не оценивалась

не оценивалась
не оценивалась

Эффективность
СИЗ, +/-/не

оценивалась

2
-

_

-
_

-
-

-

-

Класс
(подкласс)

условий

труда

Итоговый класс (подкласс) условий труда

Напряженность трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Параметры световой среды
Параметры микроклимата
Ионизирующие излучения
Неионизируюшие излучения
Вибрация локальная
Вибрация общая
Ультразвук воздушный
Инфразвук
Шум

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Биологический
Химический

Наименование факторов производственной

среды и трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Строка 022. Используемое оборудование: Видеорегистратор, монитор видеонаблюдения
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности
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(ФИО. (жбопнлг.)

(Ф.И.О. ржьпника)

06-03.
(

27.02.2019

(Ф.И.О. работника)
Барахтыров Радислав Родионович

Гаврилова Ангелина Петровна
(Ф.И.О. работника) 

(Ф.И.О. работа
Дермеденко Екатерина Викторовна

(Ф.И.О. работа

Матросова Ирина Васильевна
(Ф.И:О работника)

(Ф.И.О. работника)

Корякин Николай Дмитриевич

(подпись)/

Яш

(подпись)
,^/О^<*2>^

С резуль^атами сп^циальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
/00-^^^    /<7     Костюк Татьяна Викторовна

Эксперг(-ы) организацильную оценку условий труда:
676Фомин ПИ.

(№ в ре^стре эксперте.)

Соловьева Л. О.

Кугданов О.В.

Севостьянова О.М.

Дьяконова ТС.

Шлячкова Н. А.

И.о. заместителя директора

поУМР
(должность)

Учитель физической
культуры и ОБЖ

(должность)

Завхоз филиала "Покровская
начальная школа-детский

сад"

(должность)
Председатель профкома

(должность)

Заместитель директора по

АХЧ

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственный за ОТ и ТЕ и

безопасности)ч>ЛОжгибесов А.А.
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Бумага, канцелярские
принадлежности

Видеорегистратор, монитор видеонаблюдения

Источник вредных
факторов

Сырье и материалыОборудование

7.Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:
8.Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9.Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1.Присутствие работника при идентификации: Да
9.2.Мнение работника: -

10.Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

5.3.Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4.Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5.Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6.Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7.Проведение медицинских осмотров: Да

6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:_ Нет

1.Дата заключения: 10.01.2019

2.Сведения о работодателе:
2.1.Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Покровская средняя общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным
изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха

(Якутия)
2.2.Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 678001. Республика
Саха (Якутия). Хангаласский улус, г. Покровск. ул. Братьев Ксенофонтовых. 106

2.3.Наименование структурного подразделения: Филиал "Покровская начальная школа-детский

сад"

3.Сведения о рабочем месте:
3.1.Номер рабочего места: 20
3.2.Наименование рабочего места: Сторож (вахтер)
3.3.Код по ОК 016-94: 18883

4.Сведения о работниках:
4.1.Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2.Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 6

5.Гарантии и компенсации (наличие):
5.1.Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

идентификационный номер (реквизиты) заключения
20-ЗЭ от 27.02.2019

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

бессрочно09.09.2016КА.Ш21ЭП34
Дата окончанияДата полученияРегистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

^. проводящих специал^ую оценку условий ^у условий труд, регистрационный номер заГнрпводхщсйспецналшуюмсноиннс орган гм

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технический центр охраны труда";
677000, Республика Саха (Якутия), г.Як>тск, ул.Дзержинского, д.7, к.1, кв.23; Регистрационный номер - 521 от 27.04.2018
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Фомин П.И.
труда:

(должность)(Л в реестре
экспертов)

12. Эксперт(ы) по проведению специальн

676Эксперт по СОУТ

отсутствует

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной ср^^ы и

трудового процесса

отсутствует

№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных

производственных факторов

11. Результат идентификации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)



Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) жзезтлярах, имеющих равную юридическ^ю силу, по
одному для оргат13ации, в которой проведена специальная оценка условий иц^да, и для организации, проводившей
специальную оценку условий труда.

М.П.

т/факс:8(4112)32-57-45

адрес электронной почты:  т(со

Фомин П. И.

(эксперт, нроводииший специальную оценку условий зруда)

Юридический адрес: 6770О7,Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 7/1, оф. 23

Почтовый адрес:    677000,Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 7/1, оф. 23

Общество с ограниченной ответственностью

"Региональный научно-технический центр охраны труда"

(наименование организации, проводившая специальную оценку условий зруда)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя
общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных

предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий зруда)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 126 от 27.02.2019



Работы по специальной оценке условий труда проведены сотрудниками Общества с
ограниченной ответственностью "Региональный научно-технический центр охраны труда"

совместно с комиссией по проведению специальной оценке условий труда Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Покровская средняя общеобразовательная
школа №3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов"

муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия). Обязанности Эксперта
выполнил Фомин П.И.

I.  ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И
(ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов и выявление рабочих мест не подлежащих идентификации в соответствии с ч. 6 ст. 10

Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн , проведены на 20 рабочих местах
на основании данных, предоставленных Муниципальным бюджетным общеобразовательным

учреждением "Покровская средняя общеобразовательная школа Х3-образовательный центр с
углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района "Хангаласский улус"

Республики Саха (Якутия) в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона № 426-ФЗ.

2. Процедура идентификации проводилась следующими этапами:

2.1.Этап выявления и описания имеющихся на рабочем месте факторов производственной

среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов осуществлялся

путем:

2.1.1Изучения предоставленных работодателем документации и материалов (п. 2 ч. 2 ст. 4

Закона № 426-ФЗ, п. 4 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн);

2.1.2Осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми работником в режиме

штатной работы, а также путем опроса работников и (или) его непосредственных руководителей
(п. 4 Приложения X 1 к Приказу X ЗЗн).

2.2.Этап сопоставления и установления совпадения имеющихся на рабочем месте факторов

производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового
процесса, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных производственных
факторов, утвержденным Приказом Минтруда России от 24.01.2014 г.X ЗЗн,
производилось путем сравнения их наименований. Сопоставление и установление совпадения

имеющихся  на  рабочем  месте  химических  факторов  с  химическими  факторами,

предусмотренными классификатором, производился путем сопоставления их химических

названий   по   международным   классификациям,   синонимов,   торговых   названий,

идентификационных номеров и других характеристик, идентифицирующих химическое вещество

(п. 5 Приложения X 1 к Приказу Х ЗЗн).
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3.В соответствии с ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн
идентификация не осуществлялась в отношении:

1)рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в
списки  работ,  производств,  профессий,  должностей,  специальностей  и  учреждений

(организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по

староста;

2)рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и

компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

3)рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест
по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или)

опасные условия труда.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или)
опасных факторов на указанных в настоящем пункте рабочих местах определен экспертом

исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и

2 статьи 13 Закона № 426-ФЗ путем реализации процедур п. 8 статьи 10 Закона № 426-ФЗ.

4.По результатам идентификации, с учетом предложений работников по осуществлению на
их рабочих местах процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов, и перечня вредных и (или) опасных факторов, подлежащих

исследованиям (испытаниям) и измерениям для рабочих мест не подлежащих идентификации,

Экспертом составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов,
подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, который был рассмотрен на заседании
комиссии и утвержден ее председателем.

5.Результаты идентификации, с учетом перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и

измерениям  вредных и  (или) опасных факторов  для  рабочих мест  не  подлежащих
идентификации, отражены в разделе Перечень рабочих мест, на которых  проводилась

специальная оценка условий труда отчета о проведении специальной оценки условий труда.

II.  ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ)
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

6.Все  идентифицированные  вредные  и (или) опасные  производственные факторы
подверглись исследованиям (испытаниям) и измерениям согласно ч. 1 ст. 12 Закона № 426-ФЗ.

7.На рабочих местах, в отношении которого идентифицированы вредные и (или) опасные
производственные факторы.

8.Рабочие места, в отношении которых комиссией по проведению специальной оценки

условий труда принято решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных факторов в связи с тем, что проведение указанных
исследований (испытаний) и измерений может создать угрозу для жизни работника, экспертов и
(или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также

иных лиц не выявлены.



9.Использовались результаты исследований (испытаний) вредных и (или) опасных
производственных факторов, проведенных ИЛ АНО ДПО УМЦОТ аттестат аккредитации №
РОСС 1Ш.0001.21ЭП26, при осуществлении организованного в установленном порядке на
рабочих местах производственного контроля за условиями труда, в качестве результатов

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в
соответствии с Протоколом заседания комиссии не использовались (ч. 7 ст. 12 Закона № 426-ФЗ).

10.При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных  факторов  применялись  утвержденные  и  аттестованные  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений,

методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им
средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по
обеспечению единства измерений (ч. 4 ст. 12 Закона № 426-ФЗ).

11.Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных
факторов и оценка уровня их воздействия на работников выполнены работниками ИЛ АНО ДПО
УМЦОТ аттестат аккредитации № РОСС КН.0001.21ЭП26, аккредитованной Федеральной
службой по аккредитации, оценка уровня их воздействия на работников выполнены экспертами и

иными  работниками  Общества  с  ограниченной  ответственностью   "Региональный

научно-технический центр охраны труда" номер в реестре 521.

12.Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов проведены в
ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов и (или) штатной
деятельности  работодателя  с  учетом  используемого  работником  производственного

оборудования, материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасных факторов
(п. 15 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн).

13.Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из этих

вредных и (или) опасных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям (ч.

6 ст. 12 Закона № 426-ФЗ), в соответствии с требованиями Приказа № ЗЗн.

14.Карты специальной оценки условий труда оформлены в соответствии с требованиями
Приказа № ЗЗн.

III. ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ К КЛАССУ
(ПОДКЛАССУ) УСЛОВИЙ ТРУДА:

15.По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных факторов эксперт осуществил отнесение условий труда на рабочем месте по степени
вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда произведено с учетом
степени отклонения фактических значений вредных и (или) опасных факторов,
полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений в
порядке, предусмотренном главой Ш Приказа № ЗЗн, от нормативов (гигиенических
нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение
рабочего дня (смены) (п. 19 Приказа № ЗЗн).



16.Итоговые классы (подклассы) условий труда на рабочих местах установлены по наиболее
высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем
месте вредных и (или) опасных факторов в соответствии с приложением № 22 к Приказу № 33.

При этом в случае:

Сочетанного действия 3 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассу
3.1 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) условий труда отнесен к подклассу 3.2
вредных условий труда;

Сочетанного воздействия 2 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к
подклассам 3.2, 3.3, 3.4 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) повышен на одну
степень.

В случае, если сочетанное воздействие микроклимата и вибрации локальной было ранее

учтено в соответствии с Приказом № ЗЗн, положения настоящего пункта не распространяются на

параметры таких факторов производственной среды (п. 93 Приказа № ЗЗн).

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ
ТРУДА:

17.Общая информация о результатах проведения специальной оценки условий труда в
Муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  "Покровская  средняя
общеобразовательная школа №3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных
предметов" муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия) отражена в
таблице 1 к настоящему заключению.

18.Результаты проведения специальной оценки условий труда в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном  учреждении  "Покровская   средняя  общеобразовательная  школа
№3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального

района "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия) оформлены в виде отчета по форме,
установленной Приложением № 3 к Приказу № ЗЗн.

19.В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные
факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также на которых

условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением

рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона 426-ФЗ, необходимо подать в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего

нахождения  декларацию  соответствия  условий  труда  государственным  нормативным
требованиям охраны труда. Перечень рабочих мест, в отношении которых подается декларация,

представлен в таблице 2 к настоящему заключению. Образец оформленной декларации
соответствия условий труда государственным  нормативным требованиям охраны труда
приложен к отчету.
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1

I

1

Численность занятых

работников в отношении

каждого рабочего места

20

13

9

2

Индивидуальный номер

рабочего места

Сторож (вахтер)

Заведующий хозяйством

Секретарь учебной часта

Бухгалтер

Наименование должности, профессии или

специальности работника (работников), занятого

(занятых) на рабочем месте

4

3

2

1

№
п/п

Таблица 2 к Заключению эксперта №  126 от 27.02.2019

Перечень рабочих мест

в отношении которых по результатам проведения специальной оценки условий

труда подается декларация соответствия условий труда государственным

нормативным требованиям охраны труда.
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(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

Таблица 1 к Экспертному заключению № 126 от 27.02.2019

Результаты проведения специальной оценки условий труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная
школа №3-образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального

района "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технический центр охраны труда"


