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Результаты специальной оценки условий труда
15 карт

МАДОУ детский сад № 25 г. Тюмени

2016 год



Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной  
оценки условий труда

УТВЕРЖ ДАЮ

Председатель комиссии по 
проведению специальной оценки 

условий труда

Сабанина Лариса 
Валентиновна

(подпись, фамилия, инициалы)

«  »  Г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

в М униципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 25 города Тюмени

(полное наименование работодателя)

625053, г.Тюмень, ул. Таллинская, 2, корпус 1
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7203207324
(ИНН работодателя)

____________________________ 1077203063123____________________________
(ОГРН работодателя)

 80.10.1________________________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда:

■ ф лхМ А -
I (подпись)

Грехова Людмила 
Викторовна

(Ф.И.О.)

Кортосова Оксана 
Владимировна

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  25 города Тюмени
(полное наименование работодателя)

юридический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Боровская 2 б, корпус 1 
фактический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Таллинская, 2, корпус 1 

Сабанина Лариса Валентиновна, 8 (3452) 26-22-78, 8 (3452) 52-74-96, тас!ои ск25@таИ.ги
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

— ИНН работодателя Код работодателя по 
ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида 
экономической 

деятельности по
Код территории по 

ОКАТО
ОКВЭД

7203207324 83332917 4210007 80.10.1 71401000000

КАРТА № ________ 1________

специальной оценки условий труда

Заместитель заведующего детским садом___________________________________________________________ 21959 03
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения 
Административно-управленческий персонал

— Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О

~  Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Квалификационный справочник должностей руководителей, специапистов и других служащих; Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н. Квалификационные характеристики должностей работников 

— образования (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н); II. Должности руководителей; 
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начатьника) образовательного учреждения

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

072-972-154 83

Строка 022. Используемое оборудование:

Компьютерное оборудование с ж/к монитором (время занятости - 50%). 

Используемые материалы и сырье:

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий тр

Эффективность
сиз*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -
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Биологический - Не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
Не оцениваласьдействия

Шум - Не оценивалась -

Инфразвук - Не оценивалась -

Ультразвук воздушный - Не оценивалась -

Вибрация общая - Не оценивалась -

Вибрация локальная - Не оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась -

Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Микроклимат - Не оценивалась -

Параметры световой среды 2 Не оценивалась -

Тяжесть труда - Не оценивалась -

Напряженность труда - Не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

нет нет отсутствует

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет нет отсутствует

5. Лечебно -
профилактическое
питание

нет нет отсутствует

6. Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

нет нет отсутствует
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7. Проведение медицинских да да Трудовой кодекс Российской Федерации статья
осмотров 213. Медицинские осмотры некоторых

категорий работников.Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда", Приложение
1 п. 3.2.2.4, Приложение 2 п.20.

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

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Регламентируемые перерывы (количество, продолжительность): существующие по правилам Трудового распорядка 
(в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» приложение 16, п. 5.3.)
По подбору персонала:

Возможность применения труда:
а) женщин: да;
б) лиц в возрасте до 18 лет: нет (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
федерации от 26 августа 2010 года N 761 н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования” (с изменениями на 31 мая 2011 года).

Дата составления: 31.10.2016
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий Сабанина Лариса 
Валентиновна

(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(Ф.И.О.)

Заведующий хозяйством

(должность)

Кладовщик

Грехова Людмила
'щ ш 4 - О  с ________Викторовна
/  ("подпись) / 7

(должность)

(Ф И.О.)

Кортосова Оксана 
Владимировна

(Ф.И.О.)

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

853 Ситников Данила 
Александрович

(№ в реестре экспертов) (|то2у»*сь)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(Ф.И.О.) (дата)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  25 города Тюмени
(полное наименование работодателя)

юридический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Боровская 2 б, корпус 1 
фактический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Таплинская, 2, корпус 1

_______ Сабанина Лариса Валентиновна, 8 (3452) 26-22-78, 8 (3452) 52-74-96, тас!ои_с1.'>25 @таИ. г и______
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя по 
ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида 
экономической 

деятельности по 
ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

7203207324 83332917 4210007 80.10.1 71401000000

КАРТА № 2А
специальной оценки условий труда

Воспитатель 20436
(наименование профессии (должности) работника) (код по (Ж-016-94)

Наименование структурного подразделения
Педагогический персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

2: 2А, ЗА

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н. Квалификационные характеристики должностей работников 
образования (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н); III. Должности педагогических 
работников; Воспитатель (включая старшего)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 9

из них:
женщин 9

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

117-641-215 38 

121-899-022 66 

072-257-086 56

061-865-683 89

118-929-622 96 

110-461-218 91 

021-783-545 44 

Ю0-234-486 86 

060-939-213 63
Строка 022. Используемое оборудование:



Компьютерное оборудование с ж/к монитором (время занятости - 30%).

Используемые материалы и сырье:
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Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий тр

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -

Биологический - Не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -

Инфразвук - Не оценивалась -

Ультразвук воздушный - Не оценивалась -

Вибрация общая - Не оценивалась -

Вибрация локальная - Не оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась -

Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Микроклимат - Не оценивалась -

Параметры световой среды 2 Не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 2 Не оценивалась -

Напряженность трудового процесса 2 Не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

нет нет отсутствует

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет нет отсутствует

5. Лечебно -
профилактическое
питание

нет нет отсутствует
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6. Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

да нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров

да да Трудовой кодекс Российской Федерации статья 
213. Медицинские осмотры некоторых 
категорий работников. Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда", Приложение 
2 п. 20.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 
По улучш ению  условий труда, по режимам труда и отдыха:

Регламентируемые перерывы (количество, продолжительность): существующие по правилам Трудового распорядка 
(в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» приложение 16, п. 5.3.)
По подбору персонала:

Возможность применення труда:
а) женщин: да;
б) лиц в возрасте до 18 лет: нет (Приказ Министерства здравоохранения и социатьного развития Российской 
федерации от 26 августа 2010 года N 761 н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования" (с изменениями на 31 мая 2011 года).

Дата составления: 31.10.2016
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий Сабанина Лариса 
Валентиновна

(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством

(Ф.И.О.)

(должность)

Кладовщик

Грехова Людмила 
С/  Викторовна

(подпись) 7 (Ф.И.О.)

Кортосова Оксана 
Владимировна

(должность) (г 1ИСЬ) (Ф.И.О.)

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

853

5гМсь)(№  в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Ситников Данила 
Александрович

( Ф И О )

(дата)

(дата)

(дата)

5 / ./ 0 .А г > Л
(дата)

(Ф.И.О.) (дата)

(Ф.И.О.) (дата)

(ФИО.) (дата)

(ФИО.) (дата)

(Ф.И.О.) (дата)

(Ф.И.О. (дата)

(Ф.И.О.) (дата)

(ФИО.) (дата)

(ФИО.) (дата)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  25 города Тюмени
(полное наименование работодателя)

юридический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Боровская 2 б, корпус 1 
фактический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Таллинская, 2, корпус I

_______ Сабанина Лариса Валентиновна, 8 (3452) 26-22-78, 8 (3452) 52-74-96, тас1ои_с/.ч25(а)таИ. г и______
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя по 
ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида 
экономической 

деятельности по 
ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

7203207324 83332917 4210007 80.10.1 71401000000

специальной оценки условий труда

Музыкальны й руковод итель 24255
(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения
Педагогический персонал

(код по ОК-016-94)

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. №761н. Квалификационные характеристики должностей работников 
образования (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н); III. Должности педагогических 
работников; Музыкальный руководитель ______________________________________________________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

из них:

женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0

инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

062-158-078 46

Строка 022. Используемое оборудование:

Компьютерное оборудование с ж/к монитором (время занятости - 30%), музыкальный центр, синтезатор, 
телевизор, караоке, бактерицидная лампа, РУР, проектор._____________ ________________________________

Используемые материалы и сырье:

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс (подкласс) условий тр

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -
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Биологический - Не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -
Инфразвук - Не оценивалась -
Ультразвук воздушный - Не оценивалась -

Вибрация общая - Не оценивалась -

Вибрация локальная - Не оценивалась -
Неионизирующие излучения - Не оценивалась -

Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Микроклимат - Не оценивалась -

Параметры световой среды 2 Не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 2 Не оценивалась -

Напряженность труда - Не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной зашиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

нет нет отсутствует

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет нет отсутствует

5. Лечебно -
профилактическое
питание

нет нет отсутствует

6. Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

да нет отсутствует
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7. Проведение медицинских да да Трудовой кодекс Российской Федерации статья
осмотров 213. Медицинские осмотры некоторых

категорий работников. Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда", Приложение
2 п. 20.

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

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Регламентируемые перерывы (количество, продолжительность): существующие по правилам Трудового распорядка 
(в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» приложение 16, п. 5.3.)
По подбору персонала:

Возможность применения труда:
а) женщин: да;
б) лиц в возрасте до 18 лет: нет (Приказ Министерства здравоохранения и социачьного развития Российской 
федерации от 26 августа 2010 года N 761 н "Об утверждении Единого квачификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квачификационные характеристики должностей работников 
образования" (с изменениями на 31 мая 2011 года).

Дата составления: 31.10.2016
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(ДОЛЖНОСТЬ) (ПОДПИСЬ)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заведующий хозяйством

(должность)

Кладовщик

У . к ^ к С ч
> (подпись)

(должность)

Сабанина Лариса 
Валентиновна

(Ф и.о.)

Г рехова Людмила 
Викторовна

(Ф.И.О.)

Кортосова Оксана 
Владимировна

( Ф И О )

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

853 О У
(№  в реестре экспертов)

Ситников Данила 
Александрович

о длись) ( ФИО. )

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(дата)

(дата)

(дата)

л /
(дата)

(Ф.И.О.) (дата)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  25 города Тюмени
(полное наименование работодателя)

юридический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Боровская 2 б, корпус 1 
фактический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Таллинская, 2, корпус 1 

Сабанина Лариса Валентиновна, 8 (3452) 26-22-78, 8 (3452) 52-74-96, тас1ои_с1^25@таИ.ги 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя по 
ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида 
экономической 

деятельности по 
ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

7203207324 83332917 4210007 80.10.1 71401000000

И.л.1 л :  э
специальной оценки условий труда

Инструктор по физической культуре 23177
(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения 
Педагогический персонал

(код по ОК-016-94)

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специатистов и других служащих; Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. №761н. Квалификационные характеристики должностей работников 
образования (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н); III. Должности педагогических 
работников; Инструктор по физической культуре

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

169-075-526 99

Строка 022. Используемое оборудование:

Компьютерное оборудование с ж/к монитором (время занятости - 50%). 

Используемые материалы и сырье:

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса Класс(подкласс) условий тр

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -
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Биологический - Не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -

Инфразвук - Не оценивалась -

Ультразвук воздушный - Не оценивалась -

Вибрация общая - Не оценивалась -

Вибрация локальная - Не оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась -

Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Микроклимат - Не оценивалась -

Параметры световой среды 2 Не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 2 Не оценивалась -

Напряженность труда - Не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется
'

* Средства индивидуальной зашиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

нет нет отсутствует

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет нет отсутствует

5. Лечебно -
профилактическое
питание

нет нет отсутствует

6. Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

нет нет отсутствует
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7. Проведение медицинских да да Трудовой кодекс Российской Федерации статья
осмотров 213. Медицинские осмотры некоторых

категорий работников.Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда", Приложение
1 п. 3.2.2.4, Приложение 2 п. 20.

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

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Регламентируемые перерывы (количество, продолжительность): существующие по правилам Трудового распорядка 
(в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии н классификация условий труда» приложение 16, п. 5.3.)
По подбору персонала:

Возможность применения труда:
а) женщин: да;
б) лиц в возрасте до 18 лет: нет (Приказ Министерства здравоохранения и социачьного развития Российской 
федерации от 26 августа 2010 года N 761 н "Об утверждении Единого квачификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования" (с изменениями на 31 мая 2011 года).

Дата составления: 31.10.2016
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий Сабанина Лариса 
Валентиновна

(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством

(должность)

Кладовщик

(должность)

(Ф.И.О.)

Г рехова Людмила 
Викторовна

(ФИО.)

Кортосова Оксана 
Владимировна

(Ф.И.О.)

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

853 Ситников Данила 
Александрович

(№ в реестре экспертов) (ггод^сь)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(ФИО.)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(Ф И О .) (дата)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  25 города Тюмени
(полное наименование работодателя)

юридический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Боровская 2 б, корпус I 
фактический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Таллинская, 2, корпус 1 

_______ Сабанина Лариса Валентиновна, 8 (3452) 26-22-78, 8 (3452) 52-74-96, тас1ои_с1.ч25@та11.ги______
____________ (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя по 
ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида 
экономической 

деятельности по 
ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

7203207324 83332917 4210007 80.10.1 71401000000

КАРТА № ________6________
специальной оценки условий труда

Старшая медицинская сестра 24038 06
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Учебно - вспомогательный персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г. № 541н. Квачификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения; III. Должности специачистов; Должности специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием; Медицинская сестра

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте 0

Строка 0 2 1. СНИЛС работников:

075-763-256 96
Строка 022. Используемое оборудование:

Компьютерное оборудование с ж/к монитором (время занятости - 50%), холодильник, бактерицидная лампа, 
кислородный концентратор.______________________________________________________________________________

Используемые материалы и сырье:

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс(подкласс) условий тр

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -
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Биологический - Не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -
Инфразвук - Не оценивалась -

Ультразвук воздушный - Не оценивалась -
Вибрация общая - Не оценивалась -
Вибрация локальная - Не оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась -
Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Микроклимат - Не оценивалась -

Параметры световой среды 2 Не оценивалась -

Тяжесть труда - Не оценивалась -

Напряженность труда - Не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

нет нет отсутствует

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

да нет отсутствует

5. Лечебно -
профилактическое
питание

нет нет отсутствует

6. Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

нет нет отсутствует
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7. Проведение медицинских да да Трудовой кодекс Российской Федерации статья
осмотров 213. Медицинские осмотры некоторых

категорий работников.Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда". Приложение
1 п. 3.2.2.4, Приложение 2 п. 20.

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

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Регламентируемые перерывы (количество, продолжительность): существующие по правилам Трудового распорядка 
(в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» приложение 16, п. 5.3.)
По подбору персонала:

Возможность применения труда:
а) женщин: да;
б) лиц в возрасте до 18 пет: нет (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г. №541 н).

Дата составления: 31.10.2016
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий Сабанина Лариса 
Валентиновна

(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством

(должность)

Кладовщик

'Ц л Ц М ^ -г (подпись)

(должность)

(ФИО.)

Г рехова Людмила 
Викторовна

(Ф.И.О.)

Кортосова Оксана 
Владимировна

(Ф.И.О.)

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

853

(№  в реестре экспертов) (пе

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Ситников Данила 
Александрович

( ФИО. )

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(Ф И О .) (дата)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  25 города Тюмени
(полное наименование работодателя)

юридический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Боровская 2 б, корпус I 
фактический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Таллинская, 2, корпус 1 

_______ Сабанина Лариса Валентиновна , 8 (3452) 26-22-78, 8 (3452) 52-74-96, тадои_(1$25щтаИ. г и______
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя
Код работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида 
экономической 

деятельности по 
ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

7203207324 83332917 4210007 80.10.1 71401000000

КАРТА № _______ 7А_______
специальной оценки условий труда

Младший воспитатель 24236
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Учебно - вспомогательный персонач

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

2: 7А, 8А

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н. Квалификационные характеристики должностей работников 
образования (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н); IV. Должности учебно
вспомогательного персонача; Младший воспитатель

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 7

из них:
женщин 7
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

060-145-231 06 

127-297-052 70 

139-858-039 14 

081-894-527 04 

125-720-231 24 

031-255-818 21

059-229-939 01

Строка 022. Используемое оборудование: 

Пылесос, бактерицидная лампа.

Используемые материалы и сырье:
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Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс(подкласс) условий тр

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -

Биологический - Не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -

Инфразвук - Не оценивалась -

Ультразвук воздушный - Не оценивалась -

Вибрация общая - Не оценивалась -

Вибрация локальная - Не оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась -

Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Микроклимат - Не оценивалась -

Световая среда - Не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 2 Не оценивалась -

Напряженность труда - Не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 ив заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

нет нет отсутствует

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет нет отсутствует

5. Лечебно -
профилактическое
питание

нет нет отсутствует

6. Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

нет нет отсутствует
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7. Проведение медицинских да да Трудовой кодекс Российской Федерации статья
осмотров 213. Медицинские осмотры некоторых

категорий работников.Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда", Приложение
2 п. 20.

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

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Регламентируемые перерывы (количество, продолжительность): существующие по правилам Трудового распорядка 
(в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» приложение 16, п. 5.3.)
По подбору персонала:

Возможность применения труда:
а) женщин: да;
б) лиц в возрасте до 18 лет: нет (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
федерации от 26 августа 2010 года N 761 н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования" (с изменениями на 31 мая 2011 года).

Дата составления: 31.10.2016
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий Сабанина Лариса 
Валентиновна

(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством

(должность)

Кладовщик

(должность)

(Ф.И.О.)

Г рехова Людмила 
Викторовна

(ФИО.)

Кортосова Оксана 
Владимировна

(Ф.И.О.)

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

853 Ситников Данила 
Александрович

(№ в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

/ с >
(дата)

(Ф.И.О.) (дата)

(Ф.И.О.) (дата)

(Ф.И.О.) (дата)

(Ф.И.О.) (дата)

(Ф.И.О.) (дата)

(Ф.И.О.) (дата)

(ФИО.) (дата)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  25 города Тюмени
(полное наименование работодателя)

юридический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Боровская 2 б, корпус 1 
фактический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Таллинская, 2, корпус 1 

Сабанина Лариса Валентиновна, 8 (3452) 26-22-78, 8 (3452) 52-74-96, тас1ои с1я25@таИ.ги
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя по 
ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида 
экономической 

деятельности по 
ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

7203207324 83332917 4210007 80.10.1 71401000000

КАРТА № 9

специальной оценки условий труда

Заведующий хозяйством 22181
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Учебно - вспомогательный персона7

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление 
Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России 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 N59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития 
России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, 
Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Общеотраслевые квалификационные 
характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Заведующий 
хозяйством

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

066-238-512 67

Строка 022. Используемое оборудование:

Используемые материалы и сырье:

Строка 030. О ценка условий груда по вредным (опасным) факторам:
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса Класс(подкласс) условий тр

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -
Биологический - Не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -

Инфразвук - Не оценивалась -

Ультразвук воздушный - Не оценивалась -

Вибрация общая - Не оценивалась -

Вибрация локальная - Не оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась -

Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Микроклимат - Не оценивалась -

Параметры световой среды 2 Не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 2 Не оценивалась -

Напряженность труда - Не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

нет нет отсутствует

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

*■> Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет нет отсутствует

5. Лечебно -
профилактическое
питание

нет нет отсутствует

6. Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

нет нет отсутствует
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7. Проведение медицинских да да Трудовой кодекс Российской Федерации статья
осмотров 213. Медицинские осмотры некоторых

категорий работников.Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда", Приложение
2 п.20.

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

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Регламентируемые перерывы (количество, продолжительность): существующие по правилам Трудового распорядка 
(в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» приложение 16, п. 5.3.)
Обеспечение сертифицированными СИЗ:
Получить сертификат на СИЗ или заменить на изделия имеющие сертификат.
По подбору персонала:

Возможность применения труда:
а) женщин: да;
б) лиц в возрасте до 18 лет: нет (Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 21.08.1998 N 37 
"Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (с 
изменениями на 12 феврачя 2014 года").

Дата составления: 31.10.2016
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий Сабанина Лариса 
Валентиновна

(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством

(должность)

Кладовщик

(должность)

(Ф.И.О.)

Г рехова Людмила 
Викторовна

(ФИО.)

Кортосова Оксана 
Владимировна

(Ф.И.О.)

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

853

(№  в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий

Ситников Данила 
Александрович

(.Ф.И.О.)

труда ознакомлен(ы)

(дата)

(дата)

(дата)

\1 Ю-к>РС
(дата)

(Ф.И.О.) (дата)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  25 города Тюмени
(полное наименование работодателя)

юридический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Боровская 2 б, корпус 1 
фактический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Таллинская, 2, корпус 1

_______ Сабанина Лариса Валентиновна, 8 (3452) 26-22-78, 8 (3452) 52-74-96, тас/ои_Ж25@таИ.ги______
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя по 
ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида 
экономической 

деятельности по 
ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

7203207324 83332917 4210007 80.10.1 71401000000

КАРТА № _______ 10_______
специальной оценки условий труда

Кладовщик 12759
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения 
Младший обслуживающий персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; Постановление Госкомтруда СССР, 
ВЦСПС от 20.02.1984 г. №58/3-102. Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются 
месячные оклады, (с изм. и доп., внесенными Постановлениями Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 15.08.1985 N 280/17- 
51; от 07.04.1986 N 117/7-55; от 20.01.1987 N22/2-11; от 15.04.1987 N 241/11-11; от 31.12.1987N 788/33-70; от
02.02.1988 N 48/3-65; от 07.06.1988 N 355/17-61; от 16.06.1988 N371/18-27; от 03.11.1988 N 573/26-35; от 26.12.1988 
N 654/29-108; от 06.05.1989 N 150/9-27; от 12.07.1989 N 242/13-64; от 28.09.1989 N 329/20-49; от 13.12.1989 N 
407/25-10); Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства; Кчадовщик

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

и з н и х :

женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

145-275-819 77
Строка 022. Используемое оборудование:

Компьютерное оборудование с ж/к монитором (время занятости - 50%), холодильное оборудование, электронные 
весы, морозильная камера._____________________________________________________________________________________

Используемые материалы и сырье:

Строка 030. О ценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса Класс(подкласс) условий тр

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не 

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -
Биологический - Не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -

Инфразвук - Не оценивалась -

Ультразвук воздушный - Не оценивалась -

Вибрация общая - Не оценивалась -

Вибрация локальная - Не оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась -

Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Микроклимат - Не оценивалась -

Параметры световой среды 2 Не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 2 Не оценивалась -

Напряженность труда - Не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

нет нет отсутствует

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет нет отсутствует

5. Лечебно -
профилактическое
питание

нет нет отсутствует

6. Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

нет нет отсутствует
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7. Проведение медицинских 
осмотров

да да Трудовой кодекс Российской Федерации статья 
213. Медицинские осмотры некоторых 
категорий работников.Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда", Приложение 
1 п. 3.2.2.4, Приложение 2 п. 20.

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

По улучшению условий труда, но режимам труда и отдыха:

Регламентируемые перерывы (количество, продолжительность): существующие по правилам Трудового распорядка 
(в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» приложение 16, п. 5.3.)
Обеспечение сертифицированными СИЗ:
Получить сертификат на СИЗ или заменить на изделия имеющие сертификат.
По подбору персонала:

Возможность применения труда:
а) женщин: да;
б) лиц в возрасте до 18 лет: да, кроме ограничений применения труда, установленных ТК РФ, СанПиН 2.4.6.2553-09 и 
Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000г. №163.

Дата составления: 31.10.2016



Карта специальной оценки условий труда рабочего места № 10

Страница 4 из 4

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий Сабанина Лариса 
Валентиновна

(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством

(должность)

Кладовщик

(должность)

(ФИО.)

Грехова Людмила 
Викторовна

(ФИО.)

Кортосова Оксана 
Владимировна

(Ф.И.О.)

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

853

(№  в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Ситников Данила 
Александрович

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(Ф.И.О.) (дата)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  25 города Тюмени
(полное наименование работодателя)

юридический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Боровская 2 б, корпус 1 
фактический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Таллинская, 2, корпус I

_______ Сабанина Лариса Валентиновна, 8 (3452) 26-22-78, 8 (3452) 52-74-96, т ас!о и_с1$25 (а, т аИ. г и________
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя по 
ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида 
экономической 

деятельности по 
ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

7203207324 83332917 4210007 80.10.1 71401000000

КАРТА № п а

специальной оценки условий труда

Повар   16675
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
М ладший обслуж ивающ ий персона,л

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
2: 11 А, 12А

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; Выпуск 51. Разделы: "Производство 
алкоголыюй 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". Постановление Минтруда РФ от
05.03.2004 г. N°30; Общественное питание и торговля; Повар

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 2

из них:
женщин 2

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

068-905-784 17

060-942-037 42

Строка 022. Используемое оборудование:

Электрическая мясорубка, плита электрическая, жарочный шкаф, протирочная мвшина, водогрейный котел, 
фильтр для очистки воды, универсальный привод.__________________________________________________________

Используемые материалы и сырье:

Строка 030. О ценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса Класс(подкласс) условий тр

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -

Биологический - Не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум 2 Не оценивалась -

Инфразвук - Не оценивалась -

Ультразвук воздушный - Не оценивалась -

Вибрация общая - Не оценивалась -

Вибрация локальная - Не оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась -

Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Параметры микроклимата 2 Не оценивалась -

Световая среда - Не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 3.1 Не оценивалась -

Напряженность труда - Не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников)

да да Трудовой кодекс РФ, глава 21, ст. 147

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет нет отсутствует

5. Лечебно -
профилактическое
питание

нет нет отсутствует

6. Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

нет нет отсутствует
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7. Проведение медицинских да да Трудовой кодекс Российской Федерации статья
осмотров 213. Медицинские осмотры некоторых

категорий работников, Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда". Приложение
1 п. 3.10, 4.1, Приложение 2 п. 15, 20.

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

Г1о улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Регламентируемые перерывы (количество, продолжительность): существующие по правилам Трудового распорядка 
(в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» приложение 16, п. 5.3.)
Снижение вредного воздействия тяжести:
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы в течение рабочего дня.
Обеспечение сертифицированными СИЗ:
Получить сертификат на СИЗ или заменить на изделия имеющие сертификат.
По подбору персонала:

Возможность применения труда:
а) женщин: да;
б) лиц в возрасте до 18 лет: да, кроме ограничений применения труда, установленных ТК РФ, СанПиИ 2.4.6.2553-09 и 
Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000г. №163.

Дата составления: 31.10.2016
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий Сабанина Лариса
Валентиновна

(должность) (подпись) (ФИО.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством -1 / ,  ^  /  Грехова Людмила
С(\ I ( /С (ГС'1  Викторовна
'  (подпись) (Ф.И.О.)(должность) г (подпись) (Ф.И.О.)

Кладовщик ( V /  А  Кортосова Оксана
_________________________  7 / *•  Владимировна

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

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

3 5 2 /  ) /  Ситников Данила
/  !А У У  У  А ПРКТЯН пппвмч

(№  в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(Ф.И.О.)

Александрович
( К Ж  (Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

Л /  ю .ш с
(дата)

(дата)

(Ф.И.О.) (дата)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  25 города Тюмени
(полное наименование работодателя)

юридический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Боровская 2 б, корпус 1 
фактический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Таллинская, 2, корпус 1 

_______ Сабанина Лариса Валентиновна, 8 (3452) 26-22-78, 8 (3452) 52-74-96, тас!ои_с1.ч25га^таИ.ги______
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя по 
ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида 
экономической 

деятельности по 
ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

7203207324 83332917 4210007 80.10.1 71401000000

КАРТА №  13_______
специальной оценки условий труда

Кухонный рабочий 13249
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-О16-94)

Наименование структурного подразделения 
Младший обслуживающий персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
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". Постановление Минтруда РФ от
05.03.2004 г. №30; Общественное питание и торговля; Кухонный рабочий

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

187-207-126 74

Строка 022. Используемое оборудование: 

Овощечистка.

Используемые материалы и сырье: 

Моющие средства.

Строка 030. О ценка условии труда по вредным (опасным) факторам:
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий тр

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -

Биологический - Не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - 11е оценивалась -

Шум 2 11е оценивалась -

Инфразвук - 11с оценивалась -

Ультразвук воздушный - Не оценивалась -

Вибрация общая - Не оценивалась -

Вибрация локальная - 11с оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась -

Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Микроклимат - I !е оценивалась -

Световая среда - 11е оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 3.1 Не оценивалась -

Напряженность труда - Не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

нет да Трудовой кодекс РФ, глава 21, ст. 147

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет нет отсутствует

5. Лечебно -
профилактическое
питание

нет нет отсутствует

6. Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

нет нет отсутствует
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7. Проведение медицинских 
осмотров

да да Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 
N 302н "Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда", Приложение 
1 п. 1.3.3, 4.1, Приложение 2 п. 15, 20.

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

По улучшению условий труда, но режимам труда и отдыха:

Регламентируемые перерывы (количество, продолжительность): существующие по правилам Трудового распорядка 
(в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» приложение 16, п. 5.3.)
Обеспечение сертифицированными СИЗ:
Получить сертификат на СИЗ или заменить на изделия имеющие сертификат.
Снижение вредного воздействия тяжести:
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы в течение рабочего дня.
По подбору персонала:

Возможность применения труда:
а) женщин: да;
б) лиц в возрасте до 18 лет: да, кроме ограничений применения труда, установленных ТК РФ, СанПиН 2.4.6.2553-09 и 
Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000г. №163.

Дата составления: 31.10.2016
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий СабанинаЛариса 
Валентиновна

(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством

(должность)

Кладовщик

/  (подпись) /

(должность)

(Ф.И.О.)

Грехова Людмила 
Викторовна

(Ф.И.О.)

Коргосова Оксана 
Владимировна

(Ф.И.О.)

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

853

(№  в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Ситников Данила 
Александрович

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

М > . / О . Л о &
(дата)

(Ф И О .) (дата)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж дение детски/"/ сад № 25 города Тюмени
(полное наименование работодателя)

юридический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Боровская 2 б, корпус 1 
фактический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Таллинская. 2, корпус 1 

СабанинаЛариса Валентиновна, 8 (3452) 26-22-78, 8 (3452) 52-74 96, тас!ои_<А$25 аншИ.ги 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, лрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя по
окпо

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

К о д  вида 
экономической 

деятельности по 
ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

7203207324 83332917 4210007 80.10. 71401000000

КАРТА № _______ 14_______
специальной оценки условий труди

Уборщик производственных и служебных помещений 19258
(наименование профессии (должности) работника) (код по СЖ-016-94)

Наименование структурного подразделения 
Младший обслуживающий персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; Постановление Госкомтруда СССР, 
ВЦСПС от 20.02.1984 г. №58/3-102. Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются 
месячные оклады.(с изм. и доп., внесенными Постановлениями Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 15.08.1985 N280/17- 
51; от 07.04.1986 N /  1 7/7-55; от 20.01.1987 N 22/2-11; от 15.04.1987 N 241/11-11; от 31.12.1987 N 788/33-70; от
02.02.1988 N 48/3-65; от 07.06.19X8 N 355/17-61; от 16.06.1988 N371/1,4-2-; от 03.11./988 N 573/26-35; от 26.12.1988 
N654/29-108; от 06.05.1989 N 150, 9-27; от 12.07.1989 N242/13-64; от 28.09.1989 N 329/20-49; от 13.12.1989 N 
407/25-10); Раздел: 11ро(})ессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства: Уборщик производственных и 
служебных помещений

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте /

на всех аналогичных рабочих местах 0

из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лег 0
инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

072-257-058 52

Строка 022. Используемое оборудование: 

Уборочный инвентарь.

Используемые материалы и сырье: 

Моющие средства.
Строка 030. О ценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий тр

Эффективность
СИЗ*,
+/-/ие

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - 11с оценивалась -

Биологический - 11е оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - 11е оценивалась -

Шум - Не оценивалась -

Инфразвук - 11е оценивалась -

Ультразвук воздушный - 11с оценивалась -

Вибрация общая - 11е оценивалась -

Вибрация локальная - 11с оценивалась -

Неионизирующие излучения - 11е оценивалась -

Ионизирующие излучения - 11с оценивалась -

Микроклимат оценивалась -

Световая среда !е оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 2 11с оценивалась -

Напряженность труда - 11е оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не ишо.тяется -
* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работник м). занятым 
на данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

пет нет отсут ,с т

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

пет пет отсут уст

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

пет пет отсутс ■ ует

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет пет отсутствует

5. Лечебно -
профилактическое
питание

нет пет отсутствует

6. 11раво на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

пет нет отсут ст
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7. Проведение медицинских да да Трудовой кодекс Российской Федерации статья
осмотров 213. Медицинские осмотры некоторых

категорий работников. Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда”, Приложение
1 п. 1.3.3, Приложение 2 п.20.

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

По улучшению условий труда, но режимам труда и отдыха:

Регламентируемые перерывы (количество, продолжительность): существующие по правилам Трудового распорядка 
(в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке (/> торов рабочей среОы и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» приложение 16, п. 5.3.)
Обеспечение сертифицированными СИЗ:
Получить сертификат на СИЗ или заменить на изделия имеющие сертификат.
По подбору персонала:

Возможность применения труда:
а) женщин: да;
б) лиц в возрасте до 18 лет: да, кроме уборки в производствах, цехах и участке /х с вредными условиями труда, уборки 
общественных туалетов (Постановление Правительства РФ от 25 февралч ,'!>(Шг. №163).

Дата составления: 31.10.2016
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий Са’.мнипа Лариса 
1 : лснтпновна

(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством

:Ф и.о.

(должность)

Кладовщик

Грехова Людмила 
Викторовна 

(Ф.И.О.)

Кор юсова Оксана 
 I щпмировна

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий тру.кг.

853

(№ в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

С и;инков Данила
/ к'кеапдромич

:>.и о . )

(дата)

(дата)

(дата)

. и
(дата)

(Ф.И.О.) (дата)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж<)с/ с детский сад №  25 города Тюмени
(полное наименование работодателя)

юридический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Борек, кая 2 б, корпус I
фактический адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Талл, екая, 2, корпус 1

Сабанина Лариса Валентиновна, 8 (3452) 26-22-78, 8 (3452) .2-74-96. та(1ои_с/.ч25'а таП.ги
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество рукой* 1 юля, адрес электронной почты )

ИНН работодателя Код работодателя по 
О К ПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида 
экономической 

деятельности по 
ОКВЭД

Код территории по 
ОКА ТО

7203207324 83332917 4210007 80.10.1 71401000000

КАРТА № _______ 15
специальной оценки условий I \\ г.!

Дворник _____________________________ / 1786
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Младший обслуживающий персонал

К оли ч еств о и ном ера аналогичны х р а б о ч и х  мест: 

0

Строка 010. Выпуск ЕТКС. Р.КС
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий р а г 
ВЦСПС от 20.02.1984 г. №58, 3-1 (>2. Квалификационный справочник пр< 
месячные оклады.(с изм. и доп., внесенными Постановлениями Госкомт 
51; от 07.04.1986 N 117/7-55; от 20.01.1987 N 22/2-11; от 15.04.1987 А’ _ 
02.02.1988 N 48/3-65; от 07.06.1988 N 355/17-61; от 16.06.1988 N371/18 
N 654/29-108; от 06.05.1989 N 150 9-27; от 12.07.1989 N 242/13-64; от 
407/25-10); Раздел: Жилшцно - коммунальное хозяйство; Дворник

тх; Постановление Госкомтруда СССР,
411 рабочих, которым устанавливаются 

■ СССР, ВЦСПС от 15.08.1985 N 280/17- 
1-11: от 31.12.198~ N 788/33-70: от 

от 03.11.1988 N 573 26-35; от 26.12.1988 
1989 N 329/20-49; от 13.12.1989 N

(выпуск, раздел, дата утверждена

Строка 020. Численное'!!. работ амших:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих мест ах 0

и з н и х :

женщин 0
лиц в возраст е до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к м.пюл! -что 
работ на данном рабочем ме :е 0

Строка 021. СИ ИЛ С рабо; ников:

028-004-689 30

Строка 022. Используемое оборудование:

Лопаты, метлы, скребок.

Используемые материалы и сырье:

Строка 030. О ценка условий т руда по вредным (опасным) факторам
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Наименование факторов ироит [ственной 
среды и трудов го проц а Класс(подкласс)услог:

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - 1 !е оценивалась -

Биологический - !е оценивалась -

Аэрозоли преимущественно иброгенного 
действия ! 1с оценивалась -

Шум - 1 !с оценивалась -

Инфразвук - ! !е оценивалась -

Ультразвук воздушный - 1е оценивалась -

Вибрация общая - 11е оценивалась -

Вибрация локальная - 11с оценивалась -

Неионизируюшпс нзлуче:н - 11с оценивалась -

Ионизирующие излучеш: - 11с оценивалась -

Микроклимат - 1 1о ' •: пиналась -

Световая среда - • -испивалась -

Тяжесть трудового процег : 2 .'с оценивалась

Напряженность труда - Iе оценивалась -

Итоговый класс (полкласс условий труда 2 тп:1 няется -
* Средства индивидуальном чаим:

Строка 040. Г ар ан ти и !: ммснг :'цни. предоставляемые работнику (р а ' ■). .анятым
на данном рабочем месте

№
п/п

По р е  !М -И! И у -ЛОВИЙ 1 •"-.'Л !
Виды гарантий и 

компенсаций
'Фактическое

наличие
необходимость в 

установлении 
(да, нет)

основание

1. 11овышеп ;ая оплата I. л 
работник (работников

ОС! пет О1 ■ 1 :

2. Ежегодный 
Д О П О Л Н И  ! сльныи 
оплачиваемый о : пуск

ист пет о/

Сокращенная 
продолжи1тельн* : 1. 
рабочего времени

и с т н е т 0 1

4. Молоко и :и другие 
равпоцен' че иищев! 
продукты

и с т н е т О! вуст

5. Лечебно - 
профилак: нческ е 
питание

и с т п е т а и 1 ;ует

6 . Право на юсрочпос 
назначение стра к 
пенсии

и с т н е т О Н  '
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7. Проведение медицинских 
осмотров

да да 7 р. й кодекс Российской Федерации статья
213. ' дшишские осмотры некоторых
ка 11 орий работников.Приказ Министерства 
з>)р1 хранения и социального развития РФ от 
12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 
перс т  ’й вредных и (или) опасных 
пр родственных факторов и работ, при 
вып. тении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские 
ое.\ >ы (обследования), и Порядка проведения 
обя иг /ельных предварительных и 
пе/ чтеских медицинских осмотров 
(обе сдоваиий) работников, занятых на 
1н>,. ■ ы х работах и на работах с вредными и
(на паснымиусловиями труда", Приложение 
2 п. 2 О.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режим 

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Регламентируемые перерывы (количество, продолж ительность): супце, 
(в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 
процесса. Критерии и классифик ация условий труда» приложение 16, п. 
Обеспечение сертифицированными СИЗ:
Получить сертификат на СПЗ и /и заменить на изделия имеющие серпа 
По подбору персонала:

Возможность применения труда:
а) женщин: да;
б) лиц в возрасте до 18 лет: да, кроме ограничений применения труда, усп 
Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000г. №163.

руд;; и отдыха, по подоору раоотников:

’ци ■ по правилам Трудового распорядка 
юр.'Ч рабочей среды и трудового

ченных ТК РФ, СанПиН 2.4.6.2553-09 и

Дата составления: 31.10.2016
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий тр у

Заведующий ' ’-нина Лариса
ю н  г п п о н и а

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством , 7 / .  ° иа^ юлч,ила
_ ‘ *11 к т о р о в  н а__________  ______________

(должность) /  (подпись) /  (Ф.И.О.) (дата)

Кладовщик ""  I,'. гиосова Оксана
шмировна

(должность) (подпись) и!).И.О.) (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий I р

С пиков Данила
■I кс а  н ч в и ч

(Кй в рссстре экспертов) Ыйдипсь) ('.>.!! I > (лата)

С результатами специален "■ нки условии труда ознакомлен(ы)

(Ф.И.О.) (дата)


