
Договор
№ 464БЛ-18-СПС 

от 05.12.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии 
по проведению специальной оценки

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном 
учреждении "Центр развития 

ребенка - детский сад № 54 "Золотой 
ключик" города Рубцовска

(полное наименование работодателя)

________658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32__________
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

____________________________ 2209010325_______________________________
(ИНН работодателя)

_________________________ 1022200811665_______________________________
(ОГРН работодателя)

_______________________________ 85.11_________________________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Т.В. Иванова Л  4 0  2/ .?< ?/< ?,

д а /
Ф И О

Н.А. Лукьянец

(дата)

<24 О Ь ЛО <9и
(подпись) (Ф И О.) (дата)

м О.С. Решетько о / /• О у . Z V 6 9  г
(Ф.И.О.) (дата)

У Л /  /
Н.С. Чиркова ncV O S '. JL D / Q

(подписф (Ф И О.) (дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "СибПроФСтандарт"______________________

(полное наименование организации)

2. 634050, Россия, г. Томск, Московский тракт, дом 23;_________________________________
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 22_
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 03.04,2015
5. ИНН 7017226062
6. ОГРН организации 1087017028779
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
РОСС RU.0001.21AY72 06 мая 2014 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ
альной оценки условий труда:________________________________________ _______ _______

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 21.03.2019 Соленых Олег 
Николаевич

Инженер по 
проведению 
измерений 
ОВПФ 1 

категории

№ 003 0006210 19 октября 
2018 г.

4967

2 21.03.2019 Соленых Олег 
Николаевич

Инженер по 
проведению 
измерений 
ОВПФ 1 

категории

№003 0006210 19 октября 
2018 г. 4967

3 16.04.2019 Соленых Олег 
Николаевич

Инженер по 
проведению 
измерений 
ОВПФ 1 

категории

№ 003 0006210 19 октября 
2018 г.

4967

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:____ __________ __________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Наименование 
вредного и(или) 

опасного фактора 
производственной 
среды и трудового 

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 

в Государ
ственном 
реестре 

средств из
мерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 г 6 7

1 21.03.2019 Шум
Рулетка измерительная 

' СС10М 67910-17 272 06.02.2020

2 21.03.2019 Шум
Измеритель акустический 

многофункциональный 
ЭКОФИЗИКА

41157-09 ЭФ090090 25.06.2019

3 21.03.2019 Шум Метеометр МЭС-200А 27468-04 4451 30.09.2019

4 21.03.2019 Шум
Калибратор акустический 

CAL 200
61866-15 9665 22.05.2019

5 21.03.2019 Микроклимат
Рулетка измерительная 

СС10М
67910-17 272 06.02.2020



6 21.03.2019 Микроклимат Метеометр МЭС-200А 27468-04 4451 30.09.2019

7 21.03.2019 Тяжесть трудо
вого процесса Весы ПДВ-30 «Ива» 61817-15 17371 14.12.2019

8 21.03.2019 Тяжесть трудо
вого процесса

Динамометр кистевой ДК- 
100 9817-85 04475 19.01.2020

9 21.03.2019
Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка измерительная 
СС10М 67910-17 272 06.02.2020

10 21.03.2019
Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер механический 
СОСпр-26/2-ООО 11519-11 6940 01.06.2019

16 апреля 2019 
(дата)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 
"Золотой ключик" города Рубцовска

Индиви
дуаль

ный
номер

рабочего
места

Наименование рабочего места и источ
ников вредных и (или) опасных факто

ров производственной среды и трудово
го процесса

Числен
ность ра
ботников, 
.занятых 

на данном 
рабочем 

месте 
(чел.)

Наличие 
аналогич
ного рабо
чего места 
(рабочих 

мест)

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
О тсутствует

1
Рабочее место уборщика служебных 

помещений; Выполнение должностных 
обязанностей

1 - - - - - - - - - - - - - - - 8 -

2А
Рабочее место повара; Вытяжка, элек

тромясорубка; Электроплита; Выполне
ние должностных обязанностей

1 ЗА; 4А - - - 1.1 - - - - - - - - 1 - 8 -

5

Рабочее место подсобного рабочего 
кухни; Вытяжка, электромясорубка; 
Выполнение должностных обязанно

стей
1 - - - - 1.1 - - - - - - - - - - 8 -

6

Рабочее место машиниста по стирке и 
ремонту спецодежды; Стиральные ма
шины; Выполнение должностных обя

занностей
1 - - - - 1 - - - - - - - - - - 8 -

7 Рабочее место дворника; Выполнение 
должностных обязанностей 2 - - - - - - - - - - - - - - - 8 -

8

Рабочее место рабочего по комплекс
ному обслуживанию и ремонту зданий; 
Выполнение должностных обязанно

стей

1 - - - - - - - - - - - - - - - 8 -

9 Рабочее место сторожа (вахтера); Вы
! полнение должностных обязанностей 3 - - - - - * - - - - - - - - 24 -



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий учреж" si ш м

(должность)
“rw—'-МГЦт и-  „ ----, //£6£Т:?̂

IГ |Г 3в**Чо«кг,л,.. . !_ Т ' . ГОрОДЛ ’ ’ ‘ w WЧлены комиссии по проведению специальной оценки условии труда:
_________ Инженер по ОТ и Т£__________ --:& & & /£ £ /

(Оягнись)
О.С. Гасанова

ФИО.

Т.В Иванова
(должность)

Заместитель заведующего по АХР
(должность)

Заместитель заведующего по BMP
(должность)

Председатель ПК детского сада
(должность)

ФИО.
Н.А. Лукьянец

(подпись)

■Чу/
(Ф и О.)

О.С. Решетько
(под̂ Шь)

кеУ
(Ф И О.)

Н.С. Чиркова
(полнись) (Ф И О.)

21.03.2019
(дата)

21.03.2019
(дата)

21.03.2019
(дата)

21.03.2019
(дата)

21.03.2019
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Инженер по проведению измерений

( " С. £ У  __________ О. Н. СоленыхОВПФ 1 категории
(должность) (подпись) (ФИО.)

21.03.2019
(дата)



Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.21AY72 06.05.2014 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 464БЛ-18-СПС-ЗЭИ 21,03.2019
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 21.03.2019

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"

(полное наименование организации)

__________________________________________ 634050, Россия, г. Томск, Московский тракт, дом 23_____________________________________
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 22

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 03.04.2015

ИНН организации 7017226062______________________________________________________________________________________________

ОГРН организации 1087017028779__________________________________________________________________________________________________________

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  а т т е с т а т а  а к к р е д и т а ц и и Д а т а  в ы д а ч и  а т т е с т а т а  а к к р е д и т а ц и и

Дата истечения срока действия аттестата аккреди
тации

РОСС 1Ш.0001.21АУ72 06.05.2014 бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. поел. изм. и доп.), на осно
вании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. поел. изм. и доп.), в рамках Договора № 464БЛ-18-СПС от 05.12.2018 г. мною, 
Экспертом по специальной оценке условий труда ( О. Н. Соленых; регистрационный номер 4967 в Реестре экспертов по специальной оценке
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условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производствен
ных факторов на 9 рабочих местах.
В процессе проведения процедуры идентификации:
а) учтены:

• производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и 
(или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, 
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицин
ские осмотры работников;

• результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ
ственных факторов;

• случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на ра
ботника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;

• поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов.

б) изучены:
• эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), использу

емое работником на рабочем месте;
• технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
• должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламенти

рующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
• сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены: 
а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в 
Таблице 1.

№
РМ

Н аим енование РМ  (по ш тат
ному расписанию )

Н аличие  
аналогич
ного РМ

П рисутствие работ
ника на РМ  в про
цессе идентиф ика

ции

Н аличие / от
сутствие пред

лож ений от 
работника

Н аим енование идентиф ици
рованного вредного и (или) 

опасного производственного  
фактора

И сточник фактора

П родолж и
тельность воз

дей стви я  в 
течение рабо
чего дня (см е

ны ), час.

1 Уборщик служебных помещений - да Нет Тяжесть трудового процесса Выполнение должностных обязанно
стей В течение смены

2А Повар ЗА; 4А да Нет Шум Вытяжка, электромясорубка 1
Микроклимат Электроплита 1
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№
РМ

Н аим енование Р М  (по ш тат
ном у расписанию )

Н аличие  
аналогич
ного РМ

П рисутствие работ
ника на РМ  в про
цессе идентиф ика

ции

Н аличие / от
сутствие пред

лож ении от 
работника

Н аим енование идентиф и ци
рованного вредного и (или) 

опасного производственного  
фактора

И сточник ф актора

П родолж и
тельность воз

действия в 
течение рабо
чего дня (см е

ны ), час.

Тяжесть трудового процесса Выполнение должностных обязанно
стей В течение смены

8 Рабочий по комплексному обслу
живанию и ремонту зданий - да Нет Тяжесть трудового процесса Выполнение должностных обязанно

стей В течение смены

б) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального 
закона №426-ФЗ, - в Таблице 2.
Таблица 2. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний 
части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ__________________________________________________________________________

№
РМ

Н аим енование Р М  (п о  ш тат
ном у расписанию )

Н аличие  
аналогич
ного РМ

П ри сутствие работ
ника на Р М  в про
цессе идентиф ика

ции

Н аличие / от
сутствие пред

лож ений от  
работника

Н аим енование идентиф ици
рованного вредного и (или) 

опасного производственного  
фактора

И сточник ф актора

П родолж и
тельность воз

действия в 
течение рабо
чего дня (см е

ны ), час.

5 Подсобный рабочий кухни - да Нет Шум Вытяжка, электромясорубка 1

Тяжесть трудового процесса Выполнение должностных обязанно
стей В течение смены

6 Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды - да Нет Шум Стиральные машины 1

Тяжесть трудового процесса Выполнение должностных обязанно
стей В течение смены

7 Дворник - да Нет Тяжесть трудового процесса Выполнение должностных обязанно
стей В течение смены

9 Сторож (вахтер) - да Нет Тяжесть трудового процесса Выполнение должностных обязанно
стей В течение смены

Заключение:
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

• выявлено 5 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На дан
ных рабочих местах (указаны в Таблице 1) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факторов;

• выявлено 4 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального зако
на №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и
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(или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения 
отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:Г а
4967

(№ в реестре экспертов) (подпись)
О. Н. Соленых

(ф.и.о)
21.03.2019

(дата)

РЕБЕН КА -Д П СКИ И  
САД N̂ 54

Золотой клют

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условии труда
Заведующий учреждением

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условии труда:
Инженер по ОТ и ТБ

(должность) (подпись

Заместитель заведующего по АХР
(должность) (подпись)

Заместитель заведующего по BMP
(должность)

Председатель ПК детского сада
(должность) (подпись)

О.С. Гасанова
Ф И О.

Т.В. Иванова
Ф ИО.

Н.А. Лукьянец
(ф .и о .)

О.С. Решетько
(Ф ИО.)

Н.С. Чиркова
(Ф ИО.)

21.03.2019
(дата)

21.03.2019
(дата)

21.03.2019
(дата)

21.03.2019
(дата)

21.03.2019
(дата)
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54
"Золотой ключик" города Рубцовска

(полное наименование работодателя)

658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32; Гасанова Оксана Степановна; DS54-RUB@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ
деятельности по ОКВЭД ОКАТО

2209010325 02099899 4210007 85.11 01716000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений______________________________
(наименование профессии (должности) работника)

19258_______
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

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)_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
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:
105-182-995 47

Строка 022. Используемое оборудование: Ведро, тряпка, швабра 
Используемые материалы и сырье: хлор.СМС

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

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 -
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Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - 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

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

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

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при

выполнении требований СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда 
женщин», утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзоуа РФ от 28.10.1996г. № 32); возможность 
применения труда лии до 18 лет - да (при выполнении требований СанПиН 2.4.6.2553-09 
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18 - летнего возраста», утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.09.2009 г. № 58); возможность применения труда инвалидов - - (при 
выполнении требований СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда 
инвалидов”, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.05.2009 г. № 20);____________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 16.04,2019

Карта СОУТ № I Стр. 2 из 3



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий учреждением ■ О.С. Гасанова

(должность)

\“ 'Л\ я л-[скии \® оЧлены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по ОТ и ТБ у °л" Т.В. Иванова

g d T .o ^ ^ / 9
(дата)

(должность)

Заместитель заведующего до 
АХР

^ ,УДоодпжь) ФИО.

Н.А. Лукьянец

(дата)

(должность) (подпись) (ФИО.) (дата)

Заместитель заведующего по 
BMP и О.С. Решетько 'Р У

(должность) (яод^ись)
У /

(Ф.И.О.) (дата)

Председатель ПК детского 
сада

-

1 Н.С. Чиркова р у у р / 9 г .
(должность) (подпись) (Ф И О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившёй^специальную оценку условий труда:
4967 <?//

(№ в реестре экспертов) ч(подйисъ)
г, .У у' О. Н. Соленых

(ФИО)
16.04.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись) (Ф И О. работника)

Р У  Лр/P z
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.21AY72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№  ___________ 1-46418-22- ТЖ___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223, Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский. 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 1
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик служебных помещений
3.3. Код по ОК 016-94: 19258
4. Сведения о средствах измерения:_________________________________________________

Наименование средства измерения
Заводской

номер № свидетельства Действительно
до:

Весы ПДВ-30 «Ива» 17371 6675/202 14.12.2019
Динамометр кистевой ДК-100 04475 Клеймо 19.01.2020
Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6940 3265/204 01.06.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
1ДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа

Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г

6. Краткое описание выполняемой работы:
Выполнение должностных обязанностей

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

труда
1.Ф изическая динам ическая нагрузка за 
рабочий день (см ену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для женщин не характерен до 3000 1 “ 1
1.2. При общ ей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин 525 до 15000 1
1.2.2. При перем ещ ении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин не характерен до 28000 1
1.3. О бщ ая физическая динамическая  
нагрузка

для женщин 525 до 15000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 5 -

2. М асса подним аем ого и перемещ аемого  
груза вручную , кг

Протокол № 1-46418-22- ТЖ Протокол не может быть воспроизведен полностью или Стр. 1 из 3
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

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

для женщин 7 до 10 2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин не характерен до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе

13.1 до 175 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин не характерен до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин 13.1 до 175 1

3. Стереотипны е рабочие движ ения, 
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке 2880 до 20000 1
4. С татическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день  
(смену) при удерж ании груза, приложении  
усилий, кгс*с)
4.1. Одной рукой

для женщин не характерен до 22000 1
4.2. Двумя руками:

для женщин не характерен до 42000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для женщин не характерен до 60000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для женщин не характерен до 22000 1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены )), 
% смены

- 2

5.1. Свободная не характерен -
5.2. Стоя 60 до 60
5.3. Неудобная не характерен ДО 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Н аклоны  корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30°, 
количество за рабочий день (смену) 65 до 100 2

7. П еремещ ения работника в пространстве, 
обусловленны е технологическим  процессом, 
км
7.1. По горизонтали 1 до 8 1
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 1 до 8 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Дата проведения оценки: 16.04.2019

Протокол № 1 -46418-22- ТЖ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
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10. Сотрудник лаборатории, проводивший
Инженер по проведению 

4967_____  измерений ОВПФ 1 категории
(должность)(№ в реестре 

экспертов)

11. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по проведению '

\ , _  

(подпись)
Ц о /  про*. \

4967
(№ в реестре 

экспертов)

измерений ОВПФ 1 категории
(должность)

ИСС!
С I

Дата утверждения протокола: 16.04.2019

О. Н. Соленых
(Ф И.О.)

О. Н. Соленых
(ф.и.о.)

Протокол № 1 -46418-22- ТЖ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной

лаборатории
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54
"Золотой ключик" города Рубцовска

(полное наименование работодателя)

658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32; Гасанова Оксана Степановна; DS54-RUB@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

2209010325 02099899 4210007 85.11 01716000

КАРТА № 2А
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения: Отсутствует
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3: 2А, ЗА (2А), 4А (2А)

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:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 3
из них:
женщин 3
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
___________________ 052-287-136 48
___________________ 042-159-291 37

118-312-869 48

Строка 022. Используемое оборудование: Электроплита ЭП-4ЖШ, жарочный шкаф 
Используемые материалы и сырье: Продукты питания

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -
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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 " -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - 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

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 15. (1 раз в год), 
п. 20. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при

выполнении требований СапПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда 
женщин», утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996г. № 22); возможность 
применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 
2098); возможность применения труда инвалидов - - (при выполнении требований СП 2.2.9.2510
09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов”, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. № 30);_____________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 16.04.2019
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий учреждением О.С. Гасанова

‘(должность) (Ноппись)

f t  ■ '* « • /  'В Н Г ГР Д З О И Т К Я  \  
l[  • t'H iEHh,-. Д П СКИ И  \  -л г 'ЛО СЕН Ь,-. Д П СКИ И

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по ОТ и ТБ _____ Л'ЧУ/г^‘>'_____  ___  _______ Т.В. Иванова

(должность)

Заместитель заведующего по 
АХР

(ПОДПИСИ Ф И О.

ЖiLf - Н.А. Лукьянец
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

Заместитель заведующего по 
___________ BMP___________

(должность)

Председатель ПК детского 
___________ сада___________

(должность)

О.С. Решетько
(Ф.И.О.)

Н.С. Чиркова
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
____________ 4967____________  [L __________ О. Н. Соленых

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО.)
16.04,2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
________i--' (  ' ______________ . • ̂ /гу.2

I /подпись) (Ф И О. работника)

(подпись)

*%<■ Т а / С

(Ф.И.О. работника)

о  -г'/ с i f f '  f
(подпись) (Ф.И.О. работника)

(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий пруда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.000I.21 АУ72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№  __________ 2А-46418-22- ТЖ___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223. Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский. 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2А
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:______________________________________________ _

Наименование средства измерения
Заводской

номер № свидетельства Действительно
до:

Весы ПДВ-30 «Ива» 17371 6675/202 14.12.2019
Динамометр кистевой ДК-100 04475 Клеймо 19.01.2020
Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6940 3265/204 01.06.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
1ДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г

6. Краткое описание выполняемой работы:
Выполнение должностных обязанностей
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.Ф изическая динам ическая нагрузка за 
рабочий день (см ену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для женщин не характерен до 3000 -
1.2. При обш ей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин 28 до 15000 1

1.2.2. При перемещ ении груза на расстояние  
более 5 м

для женщин не характерен до 28000 -
1.3. О бщ ая физическая динамическая  
нагрузка

для женщин 28 до 15000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 2 -

2. М асса подним аем ого и перемещ аемого  
груза вручную , кг

Протокол № 2А -46418-22- ТЖ Протокол не может быть воспроизведен полностью или Стр. 1 из 3
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

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

для женщин 2 до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин не характерен до 7 -
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 1.8 до 350 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин 1.8 до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин не характерен до 175 -

3. С тереотипны е рабочие движ ения, 
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 -
3.2. При региональной нагрузке 600 до 20000 1
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день  
(смену) при удерж ании груза, приложении  
усилий, кгс*с)
4.1. Одной рукой

для женщин не характерен до 22000 -
4.2. Двумя руками:

для женщин 1800 до 42000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для женщин не характерен до 60000 -
4.4. Общая статическая нагрузка

для женщин 1800 до 42000 1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены )), 
% смены

- 2

5.1. Свободная не характерен -
5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Н аклоны  корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30°, 
количество за рабочий день (смену) 20 до 100 1

7. П ерем ещ ения работника в пространстве, 
обусловленны е технологическим  процессом, 
км
7.1. По горизонтали 1 до 8 1
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 -
7.3. Суммарное перемещение 1 до 8 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Дата проведения оценки: 16.04.2019

Протокол № 2А-46418-22- ТЖ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной

лаборатории
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10. Сотрудник лаборатории, проводивший измерения:
Инженер по проведению f

4967_____  измерений ОВПФ 1 категории
(№ в реестре (должность) | (подине».)

экспертов)

о.

11. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по проведению Г'й

4967_____  измерений ОВПФ 1 категории __ ______ _________  __
(должность)

о.
(№ в реестре 

экспертов)

(подпись)

lf |[  и с с п е г  >;•' '

Дата утверждения протокола: 16.04.201

Г'"»

Н. Соленых 
(Ф И О.)

Н. Соленых
(ФИО.)

Протокол № 2А-46418-22- ТЖ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной

лаборатории
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Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.2I АУ72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

№  ___________ 2А-46418-22- М___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223, Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2А
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Метеометр МЭС-200А 4451 6463/18-Н 30.09.2019
Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
1ДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение

МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных 
помещений (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
Г.Г.Онищенко 12 ноября 2010 г.)

Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых 
параметров, рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс
условий труда

Время
пребывания, %

П и щ е в о й  б л о к Категория -116 2 12 .5
Температура воздуха (h-0.1 м), °С 26.6 15.0-22.0 2

Температура воздуха (h-1.5 м), °С 26.9 15.0-22.0 2

ТНС-индекс (h-0.1 м), °С 23.5 <24.0 2

ТНС-индекс (h-1.5 м), °С ' 23.7 <24.0 2
Скорость движения воздуха (h-0.1), 
м/с

0.1 <0.4 1

Скорость движения воздуха (h-1.5 
м), м/с 0.03 <0.4 1

Влажность воздуха, % 31 15-75 2

Интенсивность теплового 
излучения, Вт/м2 68 140 2

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
8. Дата проведения оценки: 16.04.2019

Протокол № 2А-46418-22- М Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично
без письменного разрешения испытательной лаборатории
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9. Сотрудник лаборатории, проводивший измерения:
М н ж р м р п  П(1 П П П П Р Л Р Н и т  / ‘ '

J4967
(№ в реестре 

экспертов)

Инженер по проведению 
измерений ОВПФ 1 категории

(должность) % (подпись)

10. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

4967
(№ в реестре 

экспертов)

Инженер по проведению 
измерений ОВПФ 1 категории

(должность)

Дата утверждения протокола: 16.04.2019

- - Ш ' г - 1
(подпись)

с-

£

О. Н. Соленых
(ФИО)

О. Н. Соленых
(ФИО)

Протокол № 2А -46418-22- М Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично
без письменного разрешения испытательной лаборатории
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Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.21AY72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  ___________ 2А-46418-22- Ш___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223, Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2А
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер № свидетельства Действительно
до:

Измеритель акустический многофункциональный 
ЭКОФИЗИКА ЭФ090090 2436/204 25.06.2019

Метеометр МЭС-200А 4451 6463/18-Н 30.09.2019
Калибратор акустический CAL 200 9665 397437 22.05.2019
Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
1ДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение

ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод 
измерений на рабочих местах", введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 21.10.2016 г. N 1481-ст. в качестве национального стандарта Российской 
Федерации с 1 сентября 2017 г.

Оценка

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)

6. Сведения об источнике шума:
Вытяжка, электромясорубка

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:
- температура окружающей среды не превышает допустимых значений паспорта эксплуатации 
средства измерений, скорость движения воздуха не превышает 2 м/с; измерения проводились без 
использования соединительных кабелей; без дождя; отклонения от нормальных условий работ и в 
действиях работника во время проведения измерений не выявлены; нетипичные источники шума 
отсутствуют; события, которые могли оказать влияние на результат измерений, отсутствуют. 
Микрофон размещался на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового 
прохода со стороны уха, где шум максимален, так что измерительная ось микрофона совпадала с 
направлением взгляда работника.
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9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте;

Рабочая операция

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Уровень звука, дБА 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Помещение кухни (при работе 
электромясорубки) 77.8; 78.3; 78.5 5; 5; 5 78.2 8 8

Помещение кухни (при работе 
вытяжки) 59.7; 60.2; 60.8 5; 5; 5 60.3 60 60

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 60.9 
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.1 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:_______________

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8

часовой рабочий день, дБА 60.9 80 2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

/_■ -v4V 1 ' * ■ • '
13. Дата проведения оценки: 16.04.2019

14. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
Инженер по проведению

4967_____  измерений ОВПФ 1 категории у '_______  _ _ _ _ _ _ _
(№ в реестре (должность) ^ПОДПИСЬ). ,,

экспертов)

15. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4967
(J4e в реестре 

экспертов)

Инженер по проведению 
измерений ОВПФ 1 категории

(должность)

Дата утверждения протокола: 16.04.2019

О.Н. Соленых
(ФИО.)

О.Н. Соленых
(Ф и О.)

Протокол № 
2А-46418-22- 
Ш

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично
без письменного разрешения испытательной лаборатории
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Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС ГШ.0001.21АУ72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№  ________ ЗА (2А)-46418-22- ТЖ________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223, Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский. 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: ЗА (2А)
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:_________________________________________________

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Весы ПДВ-30 «Ива» 17371 6675/202 14.12.2019
Динамометр кистевой ДК-100 04475 Клеймо 19.01.2020
Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6940 3265/204 01.06.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа

Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г

6. Краткое описание выполняемой работы:
Выполнение должностных обязанностей
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.Ф изическая динам ическая нагрузка за 
рабочий день (см ену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для женщин не характерен до 3000 -
1.2. При общ ей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин 28 до 15000 1
1.2.2. При перем ещ ении груза на расстояние  
более 5 м

для женщин не характерен до 28000 -
1.3. Общ ая физическая динамическая  
нагрузка

для женщин 28 до 15000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 2 -

2. М асса подним аем ого и перемещ аемого  
груза вручную , кг
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

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

для женщин 2 до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин не характерен до 7 -
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 1.8 до 350 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин 1.8 до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин не характерен до 175 -

3. С тереотипны е рабочие движ ения, 
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 -
3.2. При региональной нагрузке 600 до 20000 1
4. Статическая нагрузка - величина  
статической нагрузки за рабочий день  
(смену) при удерж ании груза, приложении  
усилий, кгс»с)
4.1. Одной рукой

для женщин не характерен до 22000 -
4.2. Двумя руками:

для женщин 1800 до 42000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для женщин не характерен до 60000 -
4.4. Общая статическая нагрузка

для женщин 1800 до 42000 1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены )), 
% смены

- 2

5.1. Свободная не характерен -
5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Н аклоны  корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30°, 
количество за рабочий день (смену) 20 до 100 1

7. П ерем ещ ения работника в пространстве, 
обусловленны е технологическим  процессом, 
км
7.1. По горизонтали 1 до 8 1
7.2: По вертикали не характерен до 2.5 -
7.3. Суммарное перемещение 1 до 8 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Дата проведения оценки: 16.04.2019

Протокол № ЗА (2А)-46418-22- 
ТЖ

Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной
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10. Сотрудник лаборатории, проводивший измерении:
Инженер по проведению ро оболов

4967
(№ в реестре 

экспертов)

измерений ОВПФ 1 категории
(должность)

1 Ш т НИИ
(подпись) • •

* \ С СО Г
\  .ОГРН ltlS7U17l>‘ 

ИНН 7017228»

11. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по проведению ,

4967_____  измерений ОВПФ 1 категории _________у* ~
(должность)(№ в реестре 

экспертов)

(ППДИМС1>|
J T g f  И С С Л О Д 1Р  3 •

Дата утверждения протокола: 16.04.2019

ссог
жОГРН ЮН (0:705 

'А  ИНН 7и17?.2(;о

О. Н. Соленых
(Ф И О )

О. Н. Соленых
(ФИО)
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Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.21 АУ72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

№  _________ ЗА (2А)-46418-22- М_________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223, Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: ЗА (2А)
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:__________________________________  __________

Наименование средства измерения
Заводской

номер № свидетельства
Действительно

до:
Метеометр МЭС-200А 4451 6463/18-Н 30.09.2019
Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
1ДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение

МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных 
помещений (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
Г.Г.Онищенко 12 ноября 2010 г.}

Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых 
параметров, рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс
условий труда

Время
пребывания, %

П и щ е в о й  б л о к Категория -116 2 12 .5

Температура воздуха (h-0.1 м), °С 26.6 15.0-22.0 2

Температура воздуха (h-1.5 м), °С 26.9 15.0-22.0 2

ТНС-индекс (h-0.1 м), °С 23.5 <24.0 2

ТНС-индекс (h-1.5 м), °С 23.7 <24.0 2

Скорость движения воздуха (h-0.1), 
м/с

0.1 <0.4 1

Скорость движения воздуха (h-1.5 
м), м/с

0.03 <0.4 1

Влажность воздуха, % 31 15-75 2

Интенсивность теплового 
излучения, Вт/м2

68 140 2

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
8. Дата проведения оценки: 16.04.2019

Протокол № ЗА (2А)-46418-22-
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9. Сотрудник лаборатории, проводивший изме
Инженер по проведению 

4967 измерений ОВПФ 1 категории
(№ в реестре 

экспертов)

(должность)

10. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по проведению -

измерений ОВПФ 1 категории ■ ' 'С'Л
(должность)

4967
(Ха в реестре 

экспертов)

(подпись)

- исс:

Дата утверждения протокола: 16.04.2019
\ \3 fc  И /о.

О. Н. Соленых 
(Ф и О.)

О. Н. Соленых
(ФИО.)

Протокол № ЗА (2А)-46418-22- 
М

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично
без письменного разрешения испытательной лаборатории
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Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.21AY72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  _________ЗА (2А)-46418-22- Ш_________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223. Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: ЗА (2А)
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер № свидетельства Действительно
до:

Измеритель акустический многофункциональный 
ЭКОФИЗИКА ЭФ090090 2436/204 25.06.2019

Метеометр МЭС-200А 4451 6463/18-Н 30.09.2019
Калибратор акустический CAL 200 9665 397437 22.05.2019
Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
1ДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение

ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод 
измерений на рабочих местах", введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 21.10.2016 г. N 1481-ст. в качестве национального стандарта Российской 
Федерации с 1 сентября 2017 г.

Оценка

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)

6. Сведения об источнике шума:
Вытяжка, электромясорубка

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:
- температура окружающей среды не превышает допустимых значений паспорта эксплуатации 
средства измерений, скорость движения воздуха не превышает 2 м/с; измерения проводились без 
использования соединительных кабелей; без дождя; отклонения от нормальных условий работ и в 
действиях работника во. время проведения измерений не выявлены; нетипичные источники шума 
отсутствуют; события, которые могли оказать влияние на результат измерений, отсутствуют. 
Микрофон размещался на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового 
прохода со стороны уха, где шум максимален, так что измерительная ось микрофона совпадала с 
направлением взгляда работника.
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9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Уровень звука, дБА 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Помещение кухни (при работе 
электромясорубки) 77.8; 78.3; 78.5 5; 5; 5 78.2 8 8

Помещение кухни (при работе 
вытяжки) 59.7; 60.2; 60.8 5; 5; 5 60.3 60 60

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 60.9 
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.1 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:_______________

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8

часовой рабочий день, дБА 60.9 80 2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
13. Дата проведения оценки: 16.04.2019

14. Сотрудники организации (лаборатории), процедившие измерения:
Инженер по проведению -!'о ‘

4967
(№ в реестре 

экспертов)

измерений ОВПФ 1 категории
(должность) (подйис|ь)

: ovri

15. Эксперт(ы) по проведению специальной оцецкв-условий труда:
Инженер по проведению . -

4967_____  измерений ОВПФ 1 категории  ̂ '
(должность)(№ в реестре 

экспертов)

(подпись)

Р о  пр'
■ 2  ш-

О.Н. Соленых
(ФИО)

О.Н. Соленых
(Ф.И.О.)

Дата утверждения протокола: 16.04.2019 Са !

. V 3 ‘ ■

VA-, V

{ ч

Протокол № 
ЗА (2А)- 
46418-22-Ш

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично 
без письменного разрешения испытательной лаборатории
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54
"Золотой ключик" города Рубцовска

(полное наименование работодателя)

658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32; Гасанова Оксана Степановна; DS54-RUB@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ
деятельности по ОКВЭД ОКАТО

2209010325 02099899 4210007 85.11 01716000

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда

Подсобный рабочий кухни___________________________________
(наименование профессии (должности) работника)

16771_______
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "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 31/3-30) (в ред. 
Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10,09.1986 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 N 413/21-
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 
Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60. от
11.02.1993 N23, от 19.07.1993 N 140. от 29.06.1995 N 36. от 01.06.1998 N 20. от 17.05.2001 N 40. 
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577. от 17.04,2009 N 199, 
от 20.09.2011 N 1057)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
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:
120-839-457 52

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

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 -
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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 -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - 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

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 15. (1 раз в год), 
п. 20. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при

выполнении требований СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда 
женщин», утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996г. № 32); возможность 
применения труда лии до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N  163, п. 
2098); возможность применения труда инвалидов - - (при выполнении требований СП 2.2.9.2510
09 ".Гигиенические требования к условиям труда инвалидов", утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. № 30);_____________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 16.04.2019
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий учреждением ____ -j & c _____ _________ О.С. Гасанова_____

(должность) (ДОСПИСЬ) WHO
( f  • I САД N" 5'1 \  н :

i . ; Лол о m о и к : юч и к j i 1 * J \
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по ОТ и ТБ
(должность)

Заместитель заведующего по 
___________ АХР___________

(должность)

Т.В. Иванова

* •
(подпись)

т

ФИО.

Н.А. Лукьянец
(подпись) (Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

Заместитель заведующего по 
___________ BMP___________

(должность)

Председатель ПК детского 
___________ сада___________

(должность)

О.С. Решетько__________  . $
(Ф И О.) (дата)

Н.С. Чиркова___________  . . ~ ' "
(Ф и О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
f t ; / /

____________ 4967____________  _____[ , о 1 1 г/  __________ О. Н. Соленых_____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)

16.04,2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
__________ <& /&

(подпись) ------------------  — ------------- ХГ----------------------  (Ф.И О работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер запис в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.000I.21AY72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№  ___________ 5-46418-22- ТЖ___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223. Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Подсобный рабочий кухни
3.3. Код по ОК 016-94: 16771
4. Сведения о средствах измерения:_________________________________________________

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№ свидетельства Действительно

до:
Весы ПДВ-30 «Ива» 17371 6675/202 14.12.2019
Динамометр кистевой ДК-100 04475 Клеймо 19.01.2020
Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6940 3265/204 01.06.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа

Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г

6. Краткое описание выполняемой работы:
Выполнение должностных обязанностей
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для женщин не характерен до 3000 -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин 28 до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние  
более 5 м

для женщин не характерен до 28000 -
1.3. Общая физическая динамическая  
нагрузка

для женщин 28 до 15000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 2 -

2. Масса поднимаемого и перемещаемого  
груза вручную, кг

Протокол № 5-46418-22- ТЖ Протокол не может быть воспроизведен полностью или Стр. 1 из 3
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

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

для женщин 2 до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин не характерен до 7 -
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 1.8 до 350 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин 1.8 до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин не характерен до 175 -

3. Стереотипные рабочие движения,  
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 -
3.2. При региональной нагрузке 600 до 20000 1
4. Статическая нагрузка - величина  
статической нагрузки за рабочий день  
(смену) при удержании груза, приложении  
усилий, кгс*с)
4.1. Одной рукой

для женщин не характерен до 22000 -
4.2. Двумя руками:

для женщин 1800 до 42000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для женщин не характерен до 60000 -
4.4. Общая статическая нагрузка

для женщин 1800 до 42000 1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены)), 
% смены

- 2

5.1. Свободная не характерен -
5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30°, 
количество за рабочий день (смену) 20 до 100 1

7. Перемещения работника в пространстве,  
обусловленные технологическим процессом,  
км
7.1. По горизонтали 1 до 8 1
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 -
7.3. Суммарное перемещение 1 до 8 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Дата проведения оценки: 16.04.2019

Протокол № 5-46418-22- ТЖ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной

лаборатории
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/%\Л‘ '  ~10. Сотрудник лаборатории, проводивший измере!
Инженер по проведению £ , ' ■

4967_____  измерений ОВПФ 1 категории : Г ..'У- ’ /■
(№ в реестре (должность)

экспертов)

11. Эксперт по проведению специальной оценки условий
Инженер по проведению

4967_____  измерений ОВПФ 1 категории / у ‘ /
(должность)

V . ,

(№ в реестре 

экспертов) !‘9‘
(подпись)

С С Г
Дата утверждения протокола: 16.04.2019

J1

X Q.
SM\ I

О. Н. Соленых
(Ф И О )

О. Н. Соленых
(Ф И О.)

Протокол № 5-46418-22- ТЖ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной

лаборатории
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Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную опенку условий труда, регистрационный номер запис в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.21AY72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  ____________5-46418-22-Ш____________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223, Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Подсобный рабочий кухни
3.3. Код по ОК 016-94: 16771
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№ свидетельства Действительно

до:
Измеритель акустический многофункциональный 
ЭКОФИЗИКА

ЭФ090090 2436/204 25.06.2019

Метеометр МЭС-200А 4451 6463/18-Н 30.09.2019
Калибратор акустический CAL 200 9665 397437 22.05.2019
Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение

ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод 
измерений на рабочих местах", введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 21.10.2016 г. N 1481-ст. в качестве национального стандарта Российской 
Федерации с 1 сентября 2017 г.

Оценка

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689_)

6. Сведения об источнике шума:
Вытяжка, электромясорубка

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:
- температура окружающей среды не превышает допустимых значений паспорта эксплуатации 
средства измерений, скорость движения воздуха не превышает 2 м/с; измерения проводились без 
использования соединительных кабелей; без дождя; отклонения от нормальных условий работ и в 
действиях работника во время проведения измерений не выявлены; нетипичные источники шума 
отсутствуют; события, которые могли оказать влияние на результат измерений, отсутствуют. 
Микрофон размещался на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового 
прохода со стороны уха, где шум максимален, так что измерительная ось микрофона совпадала с 
направлением взгляда работника.

Протокол №
5-46418-22-
Ш

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично 
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9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Уровень звука, дБА 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Помещение кухни (при работе 
электромясорубки) 77.8; 78.3; 78.5 5; 5; 5 78.2 8 8

Помещение кухни (при работе 
вытяжки) 59.7; 60.2; 60.8 5; 5; 5 60.3 60 60

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 60.9 
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.1 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:_______________

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8

часовой рабочий день, дБА 60.9 80 2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Дата проведения оценки: 16.04.2019 ж ^V°V \\
//V- \ д

Л У

14. Сотрудники организации (лаборатории), арцдодившие измерения:
Инженер по проведению /!■•/£

4967 измерений ОВПФ 1 категории _  '___ _____  ____
{№ в реестре 

экспертов)

(должность) (подпись)
О.Н. Соленых

(ФИО.)

15. Эксперт(ы) по проведению специальной оцеяки'условий труда:

4967
(№ в реестре 

экспертов)

Инженер по проведению 
измерений ОВПФ 1 категории

(должность)
. .1 Г ' . & \и  *>f 1'

fnnnnUPILl *ПОДПИСЬ)

Дата утверждения протокола: 16.04.2019

О.Н. Соленых
(ф.и.о)

Протокол №
5-46418-22-
Ш

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично
без письменного разрешения испытательной лаборатории

Стр. 2 из 2



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54
"Золотой ключик" города Рубцовска

(полное наименование работодателя)

658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32; Гасанова Оксана Степановна; DS54-RUB@maiI.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

2209010325 02099899 4210007 85.11 01716000

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Машинист по стирке и ремонту спецодежды__________________________________17545_______
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

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 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
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)_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

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:
052-287-347 57

Строка 022. Используемое оборудование: Стиральные машины
Используемые материалы и сырье: Синтетические моющие средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

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 -
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Неионизирующие излучения - не оценивалась
Ионизирующие излучения - не оценивалась
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - 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

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

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

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при

выполнении требований СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда 
женщин», утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996г. № 32); возможность 
применения труда лии до 18 лет - да (при выполнении требований СанПиН 2.4.6.2553-09 
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18 - летнего возраста», утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.09.2009 г. № 58); возможность применения труда инвалидов - - (при 
выполнении требований СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда 
инвалидов", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.05.2009 г. №30);____________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы, труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 16.04.2019
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий учреждением .' ■■■'-Г О.С. Гасанова

(должность) ' ’р»̂ аи1ил 
м:<Л-лпскии \V--*

(П1Дц1ИСЬ) Ф И.О-

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
_____Инженер по ОТ и ТБ_____  у ___________ Т.В. Иванова

(ДОЛЖНОСТЬ)' ■ ' ‘V

Заместитель заведующего ав 
___________ АХР___________

(должность)

Заместитель заведующего по 
___________ BMP___________

(должность)

Председатель ПК детского 
___________ сада___________

(должность)

(подпись)

ш и
(подпись)

‘ф ! ,

иf
I  /

фио

Н.А. Лукьянец
(Ф и о.)

О.С. Решетько
(ФИО.)

Н.С. Чиркова

< • 0 #  2<? ' 9 7
(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(подпись) (ФИО.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4967 ( ' 1 с < Ц ' __________ О. Н. Соленых

(№ в реестре экспертов) \ ПОДПИСЬ]' (Ф.И.О.)
16.04.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(п г .с с с - с /  _______ г . ' П ^

(пбдлись) Т— Г (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС [Ш.0001.21АУ72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№  ___________ 6-46418-22- ТЖ___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223. Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке и ремонту спецодежды
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о средствах измерения:_______________________________________ ______

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№ свидетельства Действительно

до:
Весы ПДВ-30 «Ива» 17371 6675/202 14.12.2019
Динамометр кистевой ДК-100 04475 Клеймо 19.01.2020
Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6940 3265/204 01.06.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
1ДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа

Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г

6. Краткое описание выполняемой работы:
Выполнение должностных обязанностей
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для женщин не характерен до 3000 -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин 275 до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние  
более 5 м

для женщин не характерен до 28000 -
1.3. Общая физическая динамическая  
нагрузка

для женщин 275 до 15000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 2.8 -

2. Масса поднимаемого и перемещаемого  
груза вручную, кг

Протокол № 6-46418-22- ТЖ Протокол не может быть воспроизведен полностью или Стр. 1 из 3
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

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

для женщин 2 до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин 7 до 7 2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 8.8 до 175 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин 4.4 до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин 4.4 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения,  
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 -
3.2. При региональной нагрузке 310 до 20000 1
4. Статическая нагрузка - величина  
статической нагрузки за рабочий день  
(смену) при удержании груза, приложении  
усилий, кгс*с)
4.1. Одной рукой

для женщин не характерен до 22000 -
4.2. Двумя руками:

для женщин 515 до 42000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для женщин не характерен до 60000 -
4.4. Общая статическая нагрузка

для женщин 515 до 42000 1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела  
работника в течение рабочего дня (смены)),  
% смены

- 2

5.1. Свободная не характерен -
5.2. Стоя 60 до 60
5.3. Неудобная не характерен ДО 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30°, 
количество за рабочий день (смену) 47 до 100 1

7. Перемещения работника в пространстве,  
обусловленные технологическим процессом,  
км
7.1. По горизонтали не характерен до 8
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 -
7.3. Суммарное перемещение не характерен - -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Дата проведения оценки: 16.04.2019

Протокол № 6-46418-22- ТЖ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной
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10. Сотрудник лаборатории, проводивший измерения:

(№ в реестре 

экспертов)

измерений ОВПФ 1 категории
(должность) л •

V\ ОГРН 5 0.470;-T-.S //
И 70I7;.2U>*>2 . " ? / /
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11. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по проведению 

измерений ОВПФ 1 категории
(должность)

4967
LG /;

Г , « ч  X» -» г . \
(№ в реестре 

экспертов)

(подпись)
f эьаьий

, с со г

Дата утверждения протокола: 16.04.2019

О. Н. Соленых
(ФИО.)

О. Н. Соленых
(ФИО.)
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Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводяших специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.21AY72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  ____________6-46418-22- Ш____________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223, Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский. 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке и ремонту спецодежды
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Измеритель акустический многофункциональный 
ЭКОФИЗИКА ЭФ090090 2436/204 25.06.2019

Метеометр МЭС-200А 4451 6463/18-Н 30.09.2019
Калибратор акустический CAL 200 9665 397437 22.05.2019
Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
1ДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение

ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод 
измерений на рабочих местах", введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 21.10.2016 г. N 1481-ст. в качестве национального стандарта Российской 
Федерации с 1 сентября 2017 г.

Оценка

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)

6. Сведения об источнике шума:
Стиральные машины

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции
8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:
- температура окружающей среды не превышает допустимых значений паспорта эксплуатации 
средства измерений, скорость движения воздуха не превышает 2 м/с; измерения проводились без 
использования соединительных кабелей; без дождя; отклонения от нормальных условий работ и в 
действиях работника во время проведения измерений не выявлены; нетипичные источники шума 
отсутствуют; события, которые могли оказать влияние на результат измерений, отсутствуют. 
Микрофон размещался на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового 
прохода со стороны уха, где шум максимален, так что измерительная ось микрофона совпадала с 
направлением взгляда работника.

Протокол №
6-46418-22-
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9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Уровень звука, дБА 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Помещение прачечной (при работе 
стиральных машин) 63.8; 64.4; 65.1 5; 5; 5 64.5 60 60

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 55.5 
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.3 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:_______________

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8

часовой рабочий день, дБА 55.5 80 2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Дата проведения оценки: 16.04.2019
/о/ г’|

Л г. я
F,

'''■/ X.
\ \  \

14. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
Инженер по проведению 

4967_____  измерений ОВПФ 1 категории
(№ в реестре (должность) (подпись)

экспертов)

О.Н. Соленых
(Ф И О.)

15. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по проведению /  А (& $ ''

4967_____  измерений ОВПФ 1 категории _______ .
(должность) 1 (подпись)) V» <•(№ в реестре 

экспертов)

О.Н. Соленых
(ф.и.о.)

Дата утверждения протокола: 16.04.2019
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Ш
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54
"Золотой ключик" города Рубцовска

(полное наименование работодателя)

658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32; Гасанова Оксана Степановна; DS54-RUB@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

2209010325 02099899 4210007 85.11 01716000

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда

Дворник_____________________________________________________________  11786_______
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

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 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
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)_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 2
на всех аналогичных рабочих местах -

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

Строка 021. СНИЛС работников:
___________________ 047-871-150 80

051-285-521 38

Строка 022. Используемое оборудование: Метла, лопата
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

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 -
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Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - 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

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

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

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (При
условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям 
труда женщин'', утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996 N 32).); 
возможность применения труда лии до 18 лет - да (При условии соблюдения требований СанПиН
2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возраста”, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 г. №58 .); возможность применения 
труда инвалидов - - (Допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским 
показаниям в строгом соответствии с индивидуальной программой реабшитаиии инвалида ( 
карта ИПР ), а также с учетом требований Приказа Минтруда России № 515 от 04.08.2014 г. " 
Об утверждении методических рекомендаиий по перечню рекомендуемых видов трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности".);________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 16.04.2019
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Председатель комиссии По проведению специальной оценки условий труда 
Заведующий учреждением •_____________  О.С. Гасанова

(должность) I UxnfitOH
J. \ ( [Д-ОЛА РУБЦОВСКА

ФИО.
Д > /9,

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по ОТ и ТБ_____  <■ ___________ Т.В. Иванова___________  , ' . ■ ■ "

(должность)

Заместитель заведующего по 
АХР

(подпись) Ф.И.О.

Н.А. Лукьянец

(дата)

(должность)

Заместитель заведующего по 
BMP

(подпись)

м _____

(Ф И О .)

О.С. Решетько

(дата)

Ж 0 9 . 2 Х У 9 ,
(должность) а о & (Ф И О.) (дата)

Председатель ПК детского 
сада Н.С. Чиркова

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

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
___  Г ('‘ If- „  . .  ^4967

(№ в реестре экспертов)

О. Н. Соленых
1подпись) (Ф И О.)

16.04,2019
(дата)

С резул|гхд(тами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(Ф И О. работника)

- -  -_____________________________  ^ '
(Ф И О . работника)

(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.21AY72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№  ___________ 7-46418-22- ТМ___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223. Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский. 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Дворник
3.3. Код по ОК 016-94: 11786
4. Сведения о средствах измерения:______

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№ свидетельства

Действительно
до:

Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6940 3265/204 01.06.2019
Весы ПДВ-30 «Ива» 17371 6675/202 14.12.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
1ДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г

6. Краткое описание выполняемой работы:
Выполнение должностных обязанностей

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мужчин не характерен до 5000 1

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

для мужчин 340 до 25000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние  
более 5 м

для мужчин не характерен до 46000 1
1.3. Общая физическая динамическая  
нагрузка

для мужчин 340 до 25000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 5 -

2. Масса поднимаемого и перемещаемого  
груза вручную, кг

Протокол № 7-46418-22- ТМ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной

лаборатории
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

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

для мужчин 4 до 30 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для мужчин 2 до 15 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе

17 до 435 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин не характерен до 870 1

2.3.2. С пола
для мужчин 17 до 435 1

3. Стереотипные рабочие движения,  
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке 2496 до 20000 1
4. Статическая нагрузка - величина  
статической нагрузки за рабочий день  
(смену) при удержании груза, приложении  
усилий, КГС'С)

4.1. Одной рукой
для мужчин не характерен до 36000 1

4.2. Двумя руками:
для мужчин не характерен до 70000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног
для мужчин не характерен до 100000 1

4.4. Общая статическая нагрузка
для мужчин 0 до 36000 1

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

- 2

5.1. Свободная не характерен -
5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30°, 
количество за рабочий день (смену) 25 до 100 1

7. Перемещения работника в пространстве,  
обусловленные технологическим процессом,  
км
7.1. По горизонтали 2 до 8 1
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 2 до 8 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Дата проведения оценки: 16.04.2019

Протокол № 7-46418-22- ТМ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной

лаборатории
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/ / У у '  Для
10. Сотрудник лаборатории, проводивший измерении:

4967
Инженер по проведению 

измерений ОВПФ 1 категории
1 ярс/Ацс  вании 
( \ _ % Ш ? О. Н. Соленых

(.№ в реестре (должность) (подпись)^. Г (Ф.И.О.)

экспертов) \\ O i PH  Д . 'Г 'т 7028779 
ИДИ 70.72260Й2

11. Эксперт по

4967

проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по проведению ff&fonono 

измерений ОВПФ 1 категории О. Н. Соленых
{№ в реестре (должность) (мидимс^) ' (Ф.И.О.)

экспертов) \  с сот I
\  * :« к'̂ ГО 7028779 /  
V * , 71 I7226002 Ч-/

Дата утверждения протокола: 16.04.2019 7 -+ Л'УуГ

Протокол № 7-46418-22- ТМ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной

лаборатории
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54
"Золотой ключик" города Рубцовска

(полное наименование работодателя)

658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32; Гасанова Оксана Степановна; DS54-RUB@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

2209010325 02099899 4210007 85.11 01716000

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий_______
(наименование профессии (должности) работника)

17544_______
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

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 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
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)_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

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

Строка 021. СНИЛС работников:
071-371-724 48

Строка 022. Используемое оборудование: Ручной слесарный инструмент 
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +У-/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 -
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Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - 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 1

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

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

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

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (При
условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям 
труда женщин", утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996 N 32).); 
возможность применения труда лии до 18 лет - да (При условии соблюдения требований СанПиН
2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возраста". утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 г. №58 .); возможность применения 
труда инвалидов - - (Допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медииинским 
показаниям в строгом соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида ( 
карта ИПР ), а также с учетом требований Приказа Минтруда России № 515 от 04.08.2014 г. " 
Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности".);________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 16.04.2019
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Председатель комиссии по Проведению срециальной оценки условий труда
Заведующий учреждением __________________  _____  _____О.С. Гасанова

(должность) (Догме») Ф И О .

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по ОТ и ТБ Т.В. Иванова

(должность) (роднись) Ф И О .

Заместитель заведующего по 
АХР Н.А. Лукьянец

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

Заместитель заведующего по 
___________ BMP___________

(должность)

Председатель ПК детского 
___________ сада___________

(должность)

О.С. Решетько
(Ф И О .)

Н.С. Чиркова
(Ф.И.О.)

Cty г р / 9 ? .
(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4967 I ‘Х , I с/ ' О. Н. Соленых

(№ в реестре экспертов) (пб^пись) 1 (Ф И О.)
16.04,2019

(дата)

С результатами*специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
У & Л  f < е л '/ )

(Ф И О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью ''СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи н реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.21AY72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№  ___________ 8-46418-22-ТМ___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223, Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский. 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
3.3. Код по ОК 016-94: 17544
4. Сведения о средствах измерения:__________________________________________________

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Весы ПДВ-30 «Ива» 17371 6675/202 14.12.2019
Динамометр кистевой ДК-100 04475 Клеймо 19.01.2020
Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6940 3265/204 01.06.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
1ДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа

Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г

6. Краткое описание выполняемой работы:
Выполнение должностных обязанностей

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг«м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мужчин не характерен до 5000 -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для мужчин не характерен до 25000 -
1.2.2. При перемещении груза на расстояние  
более 5 м

для мужчин 580 до 46000 1
1.3. Общая физическая динамическая  
нагрузка

для мужчин 580 до 46000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 10 -

2. Масса поднимаемого и перемещаемого  
груза вручную, кг
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

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

для мужчин 5 до 30 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для мужчин не характерен до 15 -
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе

7.2 до 870 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин 7.2 до 870 1

2.3.2. С пола
для мужчин не характерен до 435 -

3. Стереотипные рабочие движения,  
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 -
3.2. При региональной нагрузке 480 до 20000 1
4 .  Статическая нагрузка - величина  
статической нагрузки за рабочий день  
(смену) при удержании груза, приложении  
усилий, КГС’ С)

4.1. Одной рукой
для мужчин 2250 до 36000 1

4.2. Двумя руками:
для мужчин не характерен до 70000 -

4.3. С участием мышц корпуса и ног
для мужчин не характерен до 100000 -

4.4. Общая статическая нагрузка
для мужчин 2250 до 36000 1

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

- 2

5.1. Свободная не характерен -
5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30°, 
количество за рабочий день (смену) 54 до 100 2

7. Перемещения работника в пространстве,  
обусловленные технологическим процессом,  
км
7.1. По горизонтали 2 до 8 1
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 -
7.3. Суммарное перемещение 2 до 8 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Дата проведения оценки: 16.04.2019

Протокол № 8-46418-22- ТМ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной

лаборатории

Стр. 2 из 3



П п ч

10. Сотрудник лаборатории, проводивший измерении:
Инженер по проведению "

4967 измерений ОВПФ 1 категории '_____ г  ;>-*■' ■ __
(№ в реестре 

экспертов)

(должность) \ (подпись) г
\ \  ОГРН 10S701V028776 h  

ИНН 7017*226062
Ч \ * ✓

11. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по проведению

4967
(№ в реестре 

экспертов)

измерений ОВПФ 1 категории
(должность)

Щ
t g (  ИССН̂ Йбдайсь)

ссот
\ \ A orHHH wmieibJ

Г г . V >
Дата утверждения протокола: 16.04.2019

О. Н. Соленых
(ФИО.)

О. Н. Соленых
(Ф И О.)

Протокол № 8-46418-22- ТМ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54
"Золотой ключик" города Рубцовска

(полное наименование работодателя)

658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32; Гасанова Оксана Степановна; DS54-RUB@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

2209010325 02099899 4210007 85.11 01716000

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда

Сторож (вахтер)__________________________________________________________18883_______
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

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)_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

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

Строка 021. СНИЛС работников:
___________________ 049-621-687 85
___________________ 115-049-368 36

05.1-685-929 82

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

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 -

Карта СОУТ № 9 Стр. 1 из 3
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Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда ] 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

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

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

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (При
условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям 
труда женщин", утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996 N 32).); 
возможность применения труда лии до 18 лет - да (При условии соблюдения требований СанПиН
2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возраста", утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 г. №58 .); возможность применения 
труда инвалидов - - (Допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским 
показаниям в строгом соответствии с индивидуальной программой реабилитаиии инвалида ( 
карта ИПР ), а также с учетом требований Приказа Минтруда России № 515 от 04.08.2014 г. " 
Об утверждении методических рекомендаиий по перечню рекомендуемых видов трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности".);________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 16.04.2019
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий учреждением _______ - ___________О.С. Гасанова

(должность) Ово^рйсь)

И,- W  "  !нка ЛИСКИИ \  v 

Члены комиссии по. проведению Специальной оценки условии труда:
Инженер по ОТ и ТБ

(должность) \  "(подпись)
\  ■ ' . . ■ 

Заместитель заведующеГо-цр^ .
___________ АХР___________  ______ <4

(должность)

Заместитель заведующего по
_________ BMP_________

(должность)

Председатель ПК детского 
____________сада___________

(должность)

(подпись)

Т.В. Иванова
ФИО.

Н.А. Лукьянец
(ФИО.)

О.С. Решетько
(ФИО.)

Н.С. Чиркова
(Ф И о.)

2 6 : ^  % )/$7
(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

£ f .  < ? * / .& /9 г
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4967 v " 'л  t а </ ' __________ О. Н. Соленых_____

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф И О.)
16.04,2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий груда ознакомленные

(Ф.И.О, работника)

f a  ■/S/rs'Z
(Ф И О. работника)

(Ф И О работища)

(дата)

<?£.<:>*/. &>/$>.
(дата)

S C  .c?1/  & > /$ ,
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.21AY72 06.05.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№  ___________ 9-46418-22- ТМ___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.03.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 658223, Алтайский 
край, г. Рубцовск, пер. Гражданский. 32
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Сторож (вахтер)
3.3. Код по ОК 016-94: 18883
4. Сведения о средствах измерения:_________________________________________________

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Рулетка измерительная СС10М 272 21095/202 06.02.2020
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6940 3265/204 01.06.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
1ДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_____________________

Область действия Наименование нормативного документа
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 

января 2014 г

6. Краткое описание выполняемой работы:
Выполнение должностных обязанностей

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мужчин . не характерен до 5000 1
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для мужчин не характерен до 25000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние  
более 5 м

для мужчин не характерен до 46000 1
1.3. Общая физическая динамическая  
нагрузка

для мужчин - до 5000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) - -
2. Масса поднимаемого и перемещаемого  
груза вручную, кг

Протокол № 9-46418-22- ТМ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

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

для мужчин не характерен до 30 1

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

для мужчин не характерен до 15 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе

не характерен до 435 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин не характерен до 870 1

2.3.2. С пола
для мужчин не характерен до 435 1

3. С тереотипны е рабочие движ ения, 
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке не характерен до 20000 1
4. С татическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день  
(см ену) при удерж ании груза, приложении  
усилий, кгс*с)
4.1. Одной рукой

для мужчин не характерен до 36000 1
4.2. Двумя руками:

для мужчин не характерен до 70000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для мужчин не характерен до 100000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для мужчин не характерен до 36000 1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены )), 
% смены

- 1

5.1. Свободная не характерен -
5.2. Стоя не характерен до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов 50 до 60

6. Н аклоны  корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30°, 
количество за рабочий день (смену) не характерен до 100 1

7. П ерем ещ ения работника в пространстве, 
обусловленны е технологическим  процессом, 
км
7.1. По горизонтали 0.5 до 8 1
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 0.5 до 8 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Дата проведения оценки: 16.04.2019

Протокол № 9-46418-22- ТМ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной

лаборатории
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10. Сотрудник лаборатории, проводивший измерения:
Инженер по проведению I o f „ ,

4967 измерений ОВПФ 1 категории \1с1
(должность)(№ в реестре 

экспертов)

(подпись)

с и к
11. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по проведению / . . .
4967 измерений ОВПФ 1 категории / / &  t  <■'"

(№ в реестре 

экспертов)

(должность)

Дата утверждения протокола: 16.04.2019

О. Н. Соленых 
(ф и о )

О. Н. Соленых 
(ф .и о .)

Протокол № 9-46418-22- ТМ Протокол не может быть воспроизведен полностью или
частично без письменного разрешения испытательной

лаборатории
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 
"Золотой ключик" города Рубцовска

Таблица 1

Наименование

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

местах

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

класс 1 класс 2

класс 3

класс 4
всего

в том числе на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда
3.1 3.2 3.3 3.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рабочие места (ед.) - основные/все 7/9 7/9 1/1 6/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Работники, занятые на рабочих ме
стах (чел.)

12 12 3 9 0 0 0 0 0

из них женщин 6 6 0 6 0 0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них инвалидов 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Таблица 2
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специальность работника

Классы (подклассы) условий труда
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Отсутствует

1 Уборщик служебных помеще
ний 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

2А Повар - - - 2 - - - - - - 2 - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
ЗА(2А) Повар - - - 2 - - - - - - 2 - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
4А (2А) Повар - - - 2 - - - - - - 2 - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

5 Подсобный рабочий кухни - - - 2 - - - - - - 2 - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
6 Машинист по стирке и ремон- - - - 2 - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет



ту спецодежды
7 Дворник 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

8 Рабочий по комплексному об
служиванию и ремонту зданий - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

9 Сторож (вахтер) 1 - 1 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Дата составления: 16.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
ОС. ГасановаЗаведующий учреждением

(должность) . ш ФИО

( ■ 1. • 141 '• ,
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_________ Инженер по ОТ и ТЕ__________ .______ _______  ___________Т.В. Иванова
(должность)

Заместитель заведующего по АХР
(должность)

<\{ ‘

(подпись)
Н.А. Лукьянец

(Ф И О.)

ФИО

Заместитель заведующего по BMP
(должность)

Председатель ПК детского сада
(должность) (подпись)

О.С. Решетько
(Ф.И.О.)

Н.С. Чиркова
(Ф.И.О.)

(дата)

С & / А .
(дата)

(дата)

(дата)

(дета)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4967

(№ в реестре экспертов)
1 X ' О. Н. Соленых

(подпись) (Ф И О.)
16.04.2019

(дата)



Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 54 
"Золотой ключик" города Рубцовска

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6
Отсутствует - - - - -

Мероприятия не предусмотрены.

Дата составления: 16.04,2019

Председатель комиссии цо проведению специальной оценки условий труда
______Заведующий учреждением_______  ________ __________ О.С. Гасанова

(должность) (ncvuiMpi) ФИО

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
_________ Инженер по ОТ и ТВ__________ ___________ Т.В. Иванова

(должность)

Заместитель заведующего по АХР
(должность)

Заместитель заведующего по BMP
(должность)

Председатель ПК детского сада
(должность)

{подпись) Л Ф И О .

(подпись)
Н.А. Лукьянец

(Ф И О )

О.С. Решетько
(Ф И О.)

Н.С. Чиркова
(подпись) (Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

2f, сдам
(дата)

- ; С Ц  dt?/  9-7
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4967 _______ "  f  ■-/ __________ О. Н. Соленых

{№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО.)
16.04.2019

(дата)



Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер запис в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС 1Ш.0001.21АУ72 06.05.2014 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 464БЛ-18-СПС-ЗЭ 16.04.2019
(идентификационны й ном ер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 142 от 04.12.2018 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центу развития ребенка
- детский сад № 54 "Золотой ключик" города Рубцовска; Адрес: 658223, Алтайский край, г. 
Рубцовск, пер. Гражданский, 32

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 464БЛ-18-СПС от 05.12.2018 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт''; 634050, Россия, г. Томск, 
Московский тракт, дом 23; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
О. Н. Соленых (№ в реестре: 4967)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _9_
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: 
Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
1. У борщик служебных помещений (1 чел.);_________________________________________
2А. Повар (1 чел.);_______________________________________________________________
ЗА (2А). Повар (1 чел.);___________________________________________________________
4А (2А), Повар (1 чел.);______ ._______________________ _____________________________
8. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.).__________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 9
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Не выявлено 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для 0_ рабочих мест.
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6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки " зуда:

(№ в реестре

экспертов)

4967
Инженер по проведению 

измерений ОВПФ 1 категории
(должность)

О. Н. Соленых
( Ф И О )
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