УТВЕРЖДАЮ

Договор
№ 68
от 16.06.2020 г.

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Зотова М.Н.

(фамилия, инициалы)

«___»____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальном дошкольном
образовательном учреждении
«Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6449020814

(ИНН работодателя)

1026401989833
(ОГРН работодателя)
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Космачук Ю.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А;
место нахождения и место осуществления деятельности,

6449020814
идентификационный номер налогоплательщика,

1026401989833
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)
1. Заведующий ; номер рабочего места 1; 1 чел.
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2. Машинист по стирке белья; номер рабочего места 8; 1 чел.
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

3. Уборщик служебных помещений; номер рабочего места 9; 1 чел.
4. Слесарь-сантехник; номер рабочего места 10; 1 чел.
5. Кастелянша; номер рабочего места 11; 1 чел.
6. Агент по снабжению; номер рабочего места 12; 1 чел.
7. Старший бухгалтер; номер рабочего места 13; 1 чел.
8. Дворник; номер рабочего места 14А; 1 чел.
9. Дворник; номер рабочего места 14-1А (14А); 1 чел.
10. Специалист по охране труда; номер рабочего места 15; 1 чел.
11. Делопроизводитель; номер рабочего места 16; 1 чел.
12. Младший воспитатель; номер рабочего места 39; 1 чел.
13. Младший воспитатель; номер рабочего места 40; 1 чел.
14. Младший воспитатель; номер рабочего места 41; 1 чел.
15. Младший воспитатель; номер рабочего места 42; 1 чел.
16. Младший воспитатель; номер рабочего места 43; 1 чел.
17. Младший воспитатель; номер рабочего места 44; 1 чел.
18. Младший воспитатель; номер рабочего места 45; 1 чел.
19. Младший воспитатель; номер рабочего места 46; 1 чел.
20. Младший воспитатель; номер рабочего места 47; 1 чел.
21. Младший воспитатель; номер рабочего места 48; 1 чел.
22. Младший воспитатель; номер рабочего места 49; 1 чел.
23. Заместитель заведующего; номер рабочего места 50; 1 чел.
по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные
факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных
и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми,
условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.
Декларация подана на основании
Заключение эксперта №68 от 16.06.2020 Дусаев Шамиль Юсуфович (№ в реестре 3828);
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) пров едения
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда";
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 352
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации "чч" месяц год
М.П.

Зотова Мария Николаевна
(подпись)

Сведения о регистрации декларации

(инициалы, фамилия)

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации)

(регистрационный номер)

М.П.
(подпись)

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
Таблица 1
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 3

Наименование
класс 1

2
53

в том числе на которых
проведена специальная оценка
условий труда
3
53

4
0

53

53

49
0
0

49
0
0

всего
1
Рабочие места (ед.)
Работники, занятые на рабочих
местах (чел.)
из них женщин
из них лиц в возрасте до 18 лет
из них инвалидов

класс 2

класс 4
3.1

3.2

3.3

3.4.

5
53

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

0

53

0

0

0

0

0

0
0
0

49
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Таблица 2

шум

инфразвук

ультразвук воздушный

вибрация общая

вибрация локальная

неионизирующие излучения

ионизирующие излучения

микроклимат

световая среда

тяжесть трудового процесса

напряженность трудового
процесса

Итоговый класс (подкласс)
условий труда

Итоговый класс (подкласс)
условий труда с учетом
эффективного применения СИЗ

Повышенный размер оплаты
труда (да,нет)

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск (да/нет)

Сокращенная
продолжительность рабочего
времени (да/нет)

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты (да/нет)

Лечебно-профилактическое
питание (да/нет)

Льготное пенсионное
обеспечение (да/нет)

1
2
3А
3-1А
(3А)
4
5А
5-1А
(5А)

аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

1

биологический

Индивидуальны
й номер
рабочег
о места

химический

Классы (подклассы) условий труда

2
Заведующий
Старший воспитатель
Учитель-логопед

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

н
-

е
-

т
-

-

-

ф
-

а
-

к
-

т
-

о
-

р
-

о
-

в
2
2

2
2

2
2
2

-

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Учитель-логопед

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Педагог-психолог
Музыкальный руководитель

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

2
2

2
2

-

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Музыкальный руководитель

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Профессия/
должность/
специальность работника

6
7
8
9
10
11
12
13
14А
14-1А
(14А)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Инструктор по физической
культуре
Старшая медицинская сестра
Машинист по стирке белья
Уборщик служебных
помещений
Слесарь-сантехник
Кастелянша
Агент по снабжению
Старший бухгалтер
Дворник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

-

2
2

-

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

н
-

е
-

т
-

2
2
-

-

а
-

2
к
2

т
-

о
-

р
-

о
-

2
2
2
в
2

-

2

ф
-

-

2
2
2
2
2

-

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Дворник

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Специалист по охране труда
Делопроизводитель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

48
49
50

Младший воспитатель
Младший воспитатель
Заместитель заведующего

н

е

т

-

-

ф

а

к

т

о

р

о

2
2
в

-

Дата составления:
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

2
2
2

-

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"
(полное наименование организации)

2. ; Тел./факс:8 (906)951-33-32 ; Эл. почта: cbt-tomsk@mail.ru

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

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда
(оказывающих услуги в области охраны труда) 352
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда
(оказывающих услуги в области охраны труда) 10.08.2016
5. ИНН 7017284843
6. ОГРН организации 1117017008591
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
RA.RU.21ЦБ02

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
15 июня 2016 г.

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении
специальной оценки условий труда:
№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

1

18.06.2020

Ф.И.О. эксперта
(работника)

3
Тулегенов Фархат
Эдельваевич

номер

дата выдачи

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда

5

6

7

-

-

-

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

Должность

4
Инженер
ИЛЦ

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации,
использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:
Наименование
вредного и (или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового
процесса

№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

1

18.06.2020

2

18.06.2020

3

18.06.2020

4

18.06.2020

5

18.06.2020

6

18.06.2020

Шум

7

18.06.2020

Вибрация
локальная

8

18.06.2020

Вибрация
локальная

9

18.06.2020

Шум

3
Тяжесть
трудового
процесса
Напряженность
трудового
процесса
Тяжесть
трудового
процесса
Тяжесть
трудового
процесса
Тяжесть
трудового
процесса

Наименование средства
измерений

Регистрацион
ный номер в
Государствен
ном реестре
средств
измерений

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

4

5

6

7

Секундомер СОСпр-2б-2010

11519-11

6079

08.08.2020

Секундомер СОСпр-2б-2010

11519-11

6079

08.08.2020

Рулетка металлическая 10
м EX10/5

22003-01

587

26.11.2020

Угломеры с нониусом
4УМ

2437-13

51668

08.08.2020

Весы электронные, ВНТ30-10

19882-09

00007

13.01.2021

48906-12

БФ150172

01.12.2020

48906-12

БФ150172

01.12.2020

48906-12

БФ150172

01.12.2020

32747-06

А091749

27.11.2020

Измеритель акустический
многофункциональный
Экофизика-110АВ
Измеритель акустический
многофункциональный
Экофизика-110АВ
Измеритель акустический
многофункциональный
Экофизика-110АВ
Шумомер-анализатор

спектра, виброметр
портативный ОКТАВА110А
Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда
Носов Иван Алексеевич
(подпись)

Ф.И.О.

М.П.

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда
Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)

3А
4
5А

6
7
8
9
10
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14

15

16
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19

20
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3.2
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-
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-

-

-

-

8

-

напряженность трудового
процесса

13

тяжесть трудового процесса

12

световая среда

11

микроклимат

10

ионизирующие излучения

9

лазерное излучение фактора
неионизирующие поля и
излучения

8

ультрафиолетовое излучение
фактора неионизирующие
поля и излучения

7

электромагнитные поля
фактора неионизирующие
поля и излучения

6

вибрация локальная

5

вибрация общая

4

ультразвук воздушный

3

аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

инфразвук

2

шум

1

2
Рабочее место заведующего;
Светильники
Рабочее место старшего воспитателя;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место учителя-логопеда;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место педагога-психолога;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место музыкального
руководителя; Тяжесть трудового
процесса
Рабочее место инструктора по
физической культуре; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место старшей медицинской
сестры; Тяжесть трудового процесса
Рабочее место машиниста по стирке
белья; Тяжесть трудового процесса
Рабочее место уборщика служебных
помещений; Тяжесть трудового
процесса
Рабочее место слесаря-сантехника;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место кастелянши; Тяжесть
трудового процесса

Наличие
аналогично
го рабочего
места
(рабочих
мест)

биологический фактор

1

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

химический фактор

Индивид
уальный
номер
рабочего
места

Физические факторы

Численнос
ть
работнико
в, занятых
на данном
рабочем
месте
(чел.)

12
13
14А
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Рабочее место агента по снабжению;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место старшего бухгалтера;
Светильники
Рабочее место дворника; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место специалиста по охране
труда; Тяжесть трудового процесса
Рабочее место делопроизводителя;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
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8

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место воспитателя; Тяжесть
трудового процесса
Рабочее место младшего воспитателя;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место младшего воспитателя;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место младшего воспитателя;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место младшего воспитателя;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место младшего воспитателя;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место младшего воспитателя;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место младшего воспитателя;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место младшего воспитателя;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место младшего воспитателя;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место младшего воспитателя;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место младшего воспитателя;
Тяжесть трудового процесса
Рабочее место заместителя
заведующего; Светильники
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

(дата)

Эксперт ИЛЦ
(должность)

Дусаев Шамиль Юсуфович
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
-

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

Срок
выполнения
4

Дата составления:
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Дусаев Шамиль Юсуфович

3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда
Заведующий

21959

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
076-422-532 62

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер,копир,сканер
Используемые материалы и сырье:
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 1

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 3

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

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

2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ
статья 20); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований
Федерального Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской
Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 1

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Зотова Мария Николаевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 1
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда
Старший воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
018-844-394 78

Строка 022. Используемое оборудование: ПК,принтер, копир, саканер
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 2

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 2

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Ушхвани Светлана Михайловна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 2
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
2- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Старший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Вместе с заведующим ДОУ осуществляет руководство деятельностью педагогов и
специалистов ДОУ по воспитанию детей в образовательном учреждении.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

Протокол № 2- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

1

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 175

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

20

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 2- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
2- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Старший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 2- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 2- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 3А
специальной оценки условий труда
Учитель-логопед

27250

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 3А, 3-1А (3А)
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
2
2
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
131-736-069 41
052-898-001 79

Строка 022. Используемое оборудование: ПК,принтер,копир,сканер
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Карта СОУТ № 3А

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 3А

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Суркова Анастасия Петровна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Сорокина Ирина Викторовна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 3А
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
3А- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3А
3.2. Наименование рабочего места: Учитель-логопед
3.3. Код по ОК 016-94: 27250
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Обследует и определяет структуру и степень выраженности речевых нарушений различного
генеза у обучающихся (воспитанников) в возрасте от 3-х до 7-и лет.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 3А- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

1

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 175

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
1

до 60
до 25
до 25
до 60

2

до 100

1

2
не характерен
2

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 3А- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
3А- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3А
3.2. Наименование рабочего места: Учитель-логопед
3.3. Код по ОК 016-94: 27250
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Обследует и определяет структуру и степень выраженности речевых нарушений различного
генеза у обучающихся (воспитанников) в возрасте от 3-х до 7-и лет.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Протокол № 3А- Н/3828/411-2020

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 3А- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
3-1А (3А)- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3-1А (3А)
3.2. Наименование рабочего места: Учитель-логопед
3.3. Код по ОК 016-94: 27250
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Обследует и определяет структуру и степень выраженности речевых нарушений различного
генеза у обучающихся (воспитанников) в возрасте от 3-х до 7-и лет.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-

Стр. 1 из 2

Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

не характерен

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Протокол № 3-1А (3А)- ТЖ/3828/411-2020

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
3-1А (3А)- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3-1А (3А)
3.2. Наименование рабочего места: Учитель-логопед
3.3. Код по ОК 016-94: 27250
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Обследует и определяет структуру и степень выраженности речевых нарушений различного
генеза у обучающихся (воспитанников) в возрасте от 3-х до 7-и лет.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)
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Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 3-1А (3А)- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда
Педагог-психолог

25484

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
013-342-611 96

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер,сканер,копир
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 4

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации";
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 4

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Линенко Светлана Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 4
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
4- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Педагог-психолог
3.3. Код по ОК 016-94: 25484
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная на
сохранение и укрепление психологического здоровья воспитанников в процессе обучения
и воспитания в дошкольном образовательном учреждении).
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

1

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 175

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
45
не характерен
не характерен
не характерен
15

до 60
до 25
до 25
до 60

не характерен

до 100

1

2
не характерен
2

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 4- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
4- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Педагог-психолог
3.3. Код по ОК 016-94: 25484
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная на
сохранение и укрепление психологического здоровья воспитанников в процессе обучения
и воспитания в дошкольном образовательном учреждении).
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)
Протокол № 4- Н/3828/411-2020

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

до 20

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 4- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 5А
специальной оценки условий труда
Музыкальный руководитель

24255

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 5А, 5-1А (5А)
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
2
2
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
052-898-007 85
052-898-013 83

Строка 022. Используемое оборудование: ПК,принтер, сканер,капир
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Карта СОУТ № 5А

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации";
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 5А

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Морозкина Елена Олеговна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Ляляева Ольга Николаевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 5А
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
5А- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5А
3.2. Наименование рабочего места: Музыкальный руководитель
3.3. Код по ОК 016-94: 24255
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет развитие музыкальных способностей воспитанников с учетом их психологофизиологических особенностей, специфики предмета и требований ФГОС начального и основного
общего образования к преподаванию музыки.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

1

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 175

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
45
не характерен
не характерен
не характерен
15

до 60
до 25
до 25
до 60

20

до 100

1

2
не характерен
2

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 5А- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
5А- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5А
3.2. Наименование рабочего места: Музыкальный руководитель
3.3. Код по ОК 016-94: 24255
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет развитие музыкальных способностей воспитанников с учетом их психологофизиологических особенностей, специфики предмета и требований ФГОС начального и основного
общего образования к преподаванию музыки.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)
Протокол № 5А- Н/3828/411-2020

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 5А- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
5-1А (5А)- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5-1А (5А)
3.2. Наименование рабочего места: Музыкальный руководитель
3.3. Код по ОК 016-94: 24255
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет развитие музыкальных способностей воспитанников с учетом их психологофизиологических особенностей, специфики предмета и требований ФГОС начального и основного
общего образования к преподаванию музыки.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

не характерен

до 100

1

2
не характерен
2

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Протокол № 5-1А (5А)- ТЖ/3828/411-2020

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
5-1А (5А)- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5-1А (5А)
3.2. Наименование рабочего места: Музыкальный руководитель
3.3. Код по ОК 016-94: 24255
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет развитие музыкальных способностей воспитанников с учетом их психологофизиологических особенностей, специфики предмета и требований ФГОС начального и основного
общего образования к преподаванию музыки.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)
Протокол № 5-1А (5А)- Н/3828/411-2020

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

17

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 5-1А (5А)- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда
Инструктор по физической культуре

23177

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
089-021-526 65

Строка 022. Используемое оборудование: ПК,принтер,копир,сканер
Используемые материалы и сырье: Отсутствует
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 6

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 6

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Карпова Екатерина Григорьевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 6

Стр. 3 из 3

Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
6- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6
3.2. Наименование рабочего места: Инструктор по физической культуре
3.3. Код по ОК 016-94: 23177
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Инструктор по физической культуре в ДОУ организует активный отдых воспитанников в период
учебного и внеучебного времени.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 6- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

1

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 175

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
1050

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

40

до 100

1

4
не характерен
4

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 6- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
6- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6
3.2. Наименование рабочего места: Инструктор по физической культуре
3.3. Код по ОК 016-94: 23177
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Инструктор по физической культуре в ДОУ организует активный отдых воспитанников в период
учебного и внеучебного времени.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)
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Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 6- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда
Старшая медицинская сестра

24038

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г.
N 541н
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
075-393-995 14

Строка 022. Используемое оборудование: ПК,принтер,копир, сканер
Используемые материалы и сырье: Отсутствует
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 7

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 7

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Лопухова Лариса Николаевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 7
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
7- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Старшая медицинская сестра
3.3. Код по ОК 016-94: 24038
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Осуществляет свою деятельность по охране и укреплению здоровья детей, обеспечению
благополучного санитарно-эпидемиологического режима в дошкольном учреждении, организации
медицинской и оздоровительной работы.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

1

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 175

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

10

до 100

1

2
не характерен
2

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)
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(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда
Машинист по стирке белья

17545

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
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
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
075-709-862 05

Строка 022. Используемое оборудование: Стиральные машины, утюг
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Карта СОУТ № 8

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
Стр. 1 из 3

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

-

не оценивалась

-

2
2
2

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

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Карта СОУТ № 8

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Дусаев Шамиль Юсуфович

3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Строганова Оксана Валерьевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 8
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума
№
8- Ш/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке белья
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о средствах измерения:
Наименование средства измерения
Измеритель акустический многофункциональный
Экофизика-110АВ

Заводской
номер

№ свидетельства

Действительно
до:

БФ150172

16735

01.12.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУ 1844-78. «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов
на рабочих местах» (Утв. Зам. гл. госуд. санитарного врача СССР А.И.Заиченко 25.04.78 г. N184478);
- 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 октября 2016 г. N 1481-ст);
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Сведения об источнике шума:
Стиральная машина
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:
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:
Рабочая операция
Прачечная

Уровень звука, дБА
Результаты измерений
Эквивалентный
(не менее трех)
уровень за операцию
52.1;51.3;53.4
52.4

Продолжительность операции, мин
Результаты
Средняя
наблюдений
192
192

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 48.4
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.37 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:
Фактор
Протокол № 8- Ш/3828/411-2020

Фактическое значение

Нормативное значение

Класс условий труда
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Эквивалентный уровень звука за 8часовой рабочий день, дБА

48.4

80

2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 8- Ш/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
8- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке белья
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Своевременно и качественно стирать, сушить, гладить, по необходимости кипятить бельё,
спецодежду, полотенца, кухонные принадлежности, предметы производственного назначения
вручную и на стиральной машине.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

15

до 3000

1

60

до 15000

1

70

до 28000

1

145

до 28000

1

5.8

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

3

до 7

1

34

до 350

1

34

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
1050

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

25

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 8- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда
Уборщик служебных помещений
(наименование профессии (должности) работника)

19258
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
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
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
051-408-039 17

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствуют
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Карта СОУТ № 9

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
Стр. 1 из 3

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

-

не оценивалась

-

2
2

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

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Карта СОУТ № 9

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Стр. 2 из 3

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

3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Баталова Анна Витальевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 9
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
9- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик служебных помещений
3.3. Код по ОК 016-94: 19258
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Протирает пыль, моет вручную или с помощью приспособлений полы ежедневно (по мере
загрязнения; после каждого группового занятия). Стены, оконные рамы, стекла, дверные блоки,
мебель, ковровые покрытия — по графику.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

25

до 3000

1

120

до 15000

1

210

до 28000

1

355

до 28000

1

5.8

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

5

до 7

2

70

до 175

2

не характерен

до 350

1

70

до 175

2

не характерен
1520

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

50

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 9- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 10
специальной оценки условий труда
Слесарь-сантехник

18560

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих. Выпуск 2. Разделы: "Литейные работы", "Сварочные работы", "Котельные,
холодноштамповочные, волочильные и давильные работы", "Кузнечно-прессовые и термические
работы", "Механическая обработка металлов и других материалов", " Металлопокрытия и
окраска", "Эмалирование", "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. постановлением
Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N
645)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
118-797-321 00

Строка 022. Используемое оборудование: Дрель,шуруповерт
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
Карта СОУТ № 10

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
Стр. 1 из 3

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

2
2
2
2

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

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Карта СОУТ № 10
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Дусаев Шамиль Юсуфович

3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Шуршилов Анатолий Александрович
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 10
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума
№
10- Ш/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-сантехник
3.3. Код по ОК 016-94: 18560
4. Сведения о средствах измерения:
Наименование средства измерения
Измеритель акустический многофункциональный
Экофизика-110АВ

Заводской
номер

№ свидетельства

Действительно
до:

БФ150172

16735

01.12.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУ 1844-78. «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов
на рабочих местах» (Утв. Зам. гл. госуд. санитарного врача СССР А.И.Заиченко 25.04.78 г. N184478);
- 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 октября 2016 г. N 1481-ст);
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Сведения об источнике шума:
Работа с дрелью, шуруповертом
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:
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:
Рабочая операция
Работа с дрелью
Работа с шуруповертом

Уровень звука, дБА
Результаты измерений
Эквивалентный
(не менее трех)
уровень за операцию
56.3;55.8;57.9
56.8
50.5;50.1;51.9
50.9

Продолжительность операции, мин
Результаты
Средняя
наблюдений
96
96
96
96

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 50.8
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.13 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:
Протокол № 10- Ш/3828/411-2020
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Фактор
Эквивалентный уровень звука за 8часовой рабочий день, дБА

Фактическое значение

Нормативное значение

Класс условий труда

50.8

80

2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 10- Ш/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации
№
10- ВЛ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-сантехник
3.3. Код по ОК 016-94: 18560
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
ВЭ120127

Наименование средства измерения
Виброметр, анализатор спектра Экофизика-110В

№ свидетельства
526

Действительно
до:
26.12.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 31192.1-2004 "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на
человека. Часть1. Общие требования". (Утв. приказом Федерального агенства по техническому
регулированию и метрологии от 12 декабря 2007г. N 357-ст);
- ГОСТ 31192.2-2005 "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на
человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах". (Утв. приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007г. N
364-ст.);
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.);
- СН 2.2.4/2.1.8.566–96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий". (Утв. и введены в действие Постановлением Госкомсанэпиднадзора
России от 31 октября 1996г. N40).
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Работа с дрелью ,шуруповертом
8. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» :
Наименование измеряемых параметров
(рабочей зоны)
Работа с дрелью
Корректированный уровень (ось X)
Корректированный уровень (ось Y)
Корректированный уровень (ось Z)
Работа с шуруповертом
Корректированный уровень (ось X)
Корректированный уровень (ось Y)
Корректированный уровень (ось Z)
Протокол № 10- ВЛ/3828/411-2020

Фактическое
значение

Нормативное
значение

110
111
112

126
126
126

85
86
87

126
126
126

Класс условий
труда

Время
пребывания, %
20

20
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Эквивалентный корректированный
уровень:
ОСЬ X
ОСЬ Y
ОСЬ Z

100
103
104
105

126
126
126

2
2
2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 10- ВЛ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
10- ТМ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-сантехник
3.3. Код по ОК 016-94: 18560
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Обеспечивать выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в учреждении» и
соблюдать санитарно-гигиенические и эпидемиологические правила, инструкции по охране труда
и технике безопасности, противопожарные инструкции.Принимает от сотрудников заявки на
различного вида ремонт и выполняет их.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для мужчин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для мужчин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для мужчин
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

25

до 5000

1

120

до 25000

1

210

до 46000

1

355

до 46000

1
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

5.8

-

не характерен

до 30

1

3

до 15

1

70

до 435

1

не характерен

до 870

1

70

до 435

1

1120
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 36000

1

не характерен

до 70000

1

не характерен

до 100000

1

не характерен

-

1

-

2

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для мужчин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для мужчин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин
2.3.2. С пола
для мужчин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для мужчин
4.2. Двумя руками:
для мужчин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для мужчин
4.4. Общая статическая нагрузка
для мужчин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

Класс условий
труда

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

30

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
Протокол № 10- ТМ/3828/411-2020

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020
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(№ в реестре экспертов)
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(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 11
специальной оценки условий труда
Кастелянша

12720

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
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
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
052-897-988 24

Строка 022. Используемое оборудование: Стиральные машины, утюг
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Карта СОУТ № 11

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
Стр. 1 из 3

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

-

не оценивалась

-

2
2
2

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

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Карта СОУТ № 11

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Дусаев Шамиль Юсуфович

3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Ульянова Ирина Ивановна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума
№
11- Ш/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 11
3.2. Наименование рабочего места: Кастелянша
3.3. Код по ОК 016-94: 12720
4. Сведения о средствах измерения:
Наименование средства измерения
Измеритель акустический многофункциональный
Экофизика-110АВ

Заводской
номер

№ свидетельства

Действительно
до:

БФ150172

16735

01.12.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУ 1844-78. «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов
на рабочих местах» (Утв. Зам. гл. госуд. санитарного врача СССР А.И.Заиченко 25.04.78 г. N184478);
- 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 октября 2016 г. N 1481-ст);
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Сведения об источнике шума:
Работа со стиральной машиной
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:
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:
Рабочая операция
Прачечная

Уровень звука, дБА
Результаты измерений
Эквивалентный
(не менее трех)
уровень за операцию
61.5;61.1;62.9
61.9

Продолжительность операции, мин
Результаты
Средняя
наблюдений
192
192

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 57.9
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.34 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:
Фактор
Протокол № 11- Ш/3828/411-2020

Фактическое значение

Нормативное значение

Класс условий труда
Стр. 1 из 2

Эквивалентный уровень звука за 8часовой рабочий день, дБА

57.9

80

2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 11- Ш/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
11- ТМ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 11
3.2. Наименование рабочего места: Кастелянша
3.3. Код по ОК 016-94: 12720
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Получает, проверяет и выдает спецодежду, постельное белье, полотенца, халаты, скатерти,
салфетки, а также съемный инвентарь: чехлы, шторы, портьеры .
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для мужчин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для мужчин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для мужчин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

Протокол № 11- ТМ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

9

до 5000

1

80

до 25000

1

250

до 46000

1

339

до 46000

1

6.1

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 30

1

3

до 15

1

не характерен

до 870

1

не характерен

до 435

1

не характерен
1050

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 36000

1

не характерен

до 70000

1

не характерен

до 100000

1

не характерен

-

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для мужчин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для мужчин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин
2.3.2. С пола
для мужчин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для мужчин
4.2. Двумя руками:
для мужчин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для мужчин
4.4. Общая статическая нагрузка
для мужчин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

25

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 11- ТМ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 12
специальной оценки условий труда
Агент по снабжению

20031

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа
1998 г. N 37
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
188-630-744 11

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер,копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 12

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 3

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

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

2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 12

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Романова Лидия Николаевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 12
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
12- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 12
3.2. Наименование рабочего места: Агент по снабжению
3.3. Код по ОК 016-94: 20031
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Получает по договорам, нарядам и другим документам товарно-материальные ценности (сырье,
материалы, оборудование, комплектующие изделия, инвентарь, канцелярские принадлежности)
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

1

-

Стр. 1 из 2

Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 175

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
45
не характерен
не характерен
не характерен
15

до 60
до 25
до 25
до 60

20

до 100

1

2
не характерен
2

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)
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(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 13
специальной оценки условий труда
Старший бухгалтер

20336

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Профессиональный стандарт "Бухгалтер" (утв. приказом
Минтруда России N 1061н от 22.12.2014)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
121-431-893 19

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Карта СОУТ № 13

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Жданова Елена Викторовна
(подпись)

Карта СОУТ № 13

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 13
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 14А
специальной оценки условий труда
Дворник

11786

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 14А, 14-1А (14А)
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
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
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
2
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
068-446-094 93
050-508-684 39

Строка 022. Используемое оборудование: Электрокоса
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Карта СОУТ № 14А

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
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Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась

-

2
2
2
2

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

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Карта СОУТ № 14А

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Дусаев Шамиль Юсуфович

3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Такторов Ринат Рушанович
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Штырц Яна Анатольевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 14А
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума
№
14А- Ш/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14А
3.2. Наименование рабочего места: Дворник
3.3. Код по ОК 016-94: 11786
4. Сведения о средствах измерения:
Наименование средства измерения
Измеритель акустический многофункциональный
Экофизика-110АВ

Заводской
номер

№ свидетельства

Действительно
до:

БФ150172

16735

01.12.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУ 1844-78. «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов
на рабочих местах» (Утв. Зам. гл. госуд. санитарного врача СССР А.И.Заиченко 25.04.78 г. N184478);
- 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 октября 2016 г. N 1481-ст);
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Сведения об источнике шума:
Работа с электрокосой
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:
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:
Рабочая операция
Работа с электрокосой

Уровень звука, дБА
Результаты измерений
Эквивалентный
(не менее трех)
уровень за операцию
62.6;62.1;63.7
62.9

Продолжительность операции, мин
Результаты
Средняя
наблюдений
192
192

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 58.9
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.32 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:
Фактор
Протокол № 14А- Ш/3828/411-2020

Фактическое значение

Нормативное значение

Класс условий труда
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Эквивалентный уровень звука за 8часовой рабочий день, дБА

58.9

80

2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 14А- Ш/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации
№
14А- ВЛ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14А
3.2. Наименование рабочего места: Дворник
3.3. Код по ОК 016-94: 11786
4. Сведения о средствах измерения:
Наименование средства измерения
Измеритель акустический многофункциональный
Экофизика-110АВ

Заводской
номер

№ свидетельства

Действительно
до:

БФ150172

16735

01.12.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 31192.1-2004 "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на
человека. Часть1. Общие требования". (Утв. приказом Федерального агенства по техническому
регулированию и метрологии от 12 декабря 2007г. N 357-ст);
- ГОСТ 31192.2-2005 "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на
человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах". (Утв. приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007г. N
364-ст.);
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.);
- СН 2.2.4/2.1.8.566–96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий". (Утв. и введены в действие Постановлением Госкомсанэпиднадзора
России от 31 октября 1996г. N40).
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Работа с электрокосой
8. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» :
Наименование измеряемых параметров
(рабочей зоны)
Электрокоса
Корректированный уровень (ось X)
Корректированный уровень (ось Y)
Корректированный уровень (ось Z)
Эквивалентный корректированный
уровень:
ОСЬ X
Протокол № 14А- ВЛ/3828/411-2020

Фактическое
значение

Нормативное
значение

78
79
80

126
126
126

Класс условий
труда

Время
пребывания, %
40

100
74

126

2
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ОСЬ Y
ОСЬ Z

75
76

126
126

2
2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 14А- ВЛ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
14А- ТМ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14А
3.2. Наименование рабочего места: Дворник
3.3. Код по ОК 016-94: 11786
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
В соответствии с трудовой функцией осуществления работ по уборке твердых покрытий
территории в летних условиях
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для мужчин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для мужчин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для мужчин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 5000

1

не характерен

до 25000

1

не характерен

до 46000

1

не характерен

1

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 30

1

не характерен

до 15

1

не характерен

до 435

1

не характерен

до 870

1

не характерен

до 435

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 36000

1

не характерен

до 70000

1

не характерен

до 100000

1

не характерен

до 36000

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для мужчин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для мужчин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин
2.3.2. С пола
для мужчин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для мужчин
4.2. Двумя руками:
для мужчин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для мужчин
4.4. Общая статическая нагрузка
для мужчин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

30

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 14А- ТМ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума
№
14-1А (14А)- Ш/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14-1А (14А)
3.2. Наименование рабочего места: Дворник
3.3. Код по ОК 016-94: 11786
4. Сведения о средствах измерения:
Наименование средства измерения
Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный
ОКТАВА-110А

Заводской
номер

№ свидетельства

Действительно
до:

А091749

536757

27.11.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУ 1844-78. «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов
на рабочих местах» (Утв. Зам. гл. госуд. санитарного врача СССР А.И.Заиченко 25.04.78 г. N184478);
- 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 октября 2016 г. N 1481-ст);
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Сведения об источнике шума:
Работа с электрокосой
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:
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:
Рабочая операция
территория ДОУ

Уровень звука, дБА
Результаты измерений
Эквивалентный
(не менее трех)
уровень за операцию
62.6;62.1;63.7
62.9

Продолжительность операции, мин
Результаты
Средняя
наблюдений
192
192

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 58.9
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.32 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:
Фактор

Фактическое значение
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Нормативное значение

Класс условий труда
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Эквивалентный уровень звука за 8часовой рабочий день, дБА

58.9

80

2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Протокол № 14-1А (14А)- Ш/3828/411-2020

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации
№
14-1А (14А)- ВЛ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14-1А (14А)
3.2. Наименование рабочего места: Дворник
3.3. Код по ОК 016-94: 11786
4. Сведения о средствах измерения:
Наименование средства измерения
Измеритель акустический многофункциональный
Экофизика-110АВ

Заводской
номер

№ свидетельства

Действительно
до:

БФ150172

16735

01.12.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 31192.1-2004 "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на
человека. Часть1. Общие требования". (Утв. приказом Федерального агенства по техническому
регулированию и метрологии от 12 декабря 2007г. N 357-ст);
- ГОСТ 31192.2-2005 "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на
человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах". (Утв. приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007г. N
364-ст.);
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.);
- СН 2.2.4/2.1.8.566–96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий". (Утв. и введены в действие Постановлением Госкомсанэпиднадзора
России от 31 октября 1996г. N40).
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Работа с электрокосой
8. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» :
Наименование измеряемых параметров
(рабочей зоны)
территория ДОУ
Корректированный уровень (ось X)
Корректированный уровень (ось Y)
Корректированный уровень (ось Z)
Эквивалентный корректированный
уровень:
ОСЬ X
Протокол № 14-1А (14А)- ВЛ/3828/411-2020

Фактическое
значение

Нормативное
значение

80
81
82

126
126
126

Класс условий
труда

Время
пребывания, %
40

100
76

126

2
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ОСЬ Y
ОСЬ Z

77
78

126
126

2
2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Протокол № 14-1А (14А)- ВЛ/3828/411-2020

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

Стр. 2 из 2

Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
14-1А (14А)- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14-1А (14А)
3.2. Наименование рабочего места: Дворник
3.3. Код по ОК 016-94: 11786
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
В соответствии с трудовой функцией осуществления работ по уборке твердых покрытий
территории в летних условиях
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

30

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)
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Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 15
специальной оценки условий труда
Специалист по охране труда

22659

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от
20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605,
от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от
12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
135-904-251 54

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Карта СОУТ № 15

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
Стр. 1 из 3

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

-

не оценивалась

-

2
2

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

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации";
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Карта СОУТ № 15

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Дусаев Шамиль Юсуфович

3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Космачук Юлия Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 15
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
15- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 15
3.2. Наименование рабочего места: Специалист по охране труда
3.3. Код по ОК 016-94: 22659
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным правовым актам, содержащим
государственные нормативные требования охраны труда в соответствии со спецификой
деятельности ДОУ.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

Протокол № 15- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
45
не характерен
не характерен
не характерен
15

до 60
до 25
до 25
до 60

20

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 15- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 16
специальной оценки условий труда
Делопроизводитель

21299

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от
20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605,
от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от
12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
120-139-641 08

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствует
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Карта СОУТ № 16

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
Стр. 1 из 3

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

-

не оценивалась

-

2
2

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

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации";
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Карта СОУТ № 16

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Дусаев Шамиль Юсуфович

3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Кучеренко Людмила Александровна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
16- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 16
3.2. Наименование рабочего места: Делопроизводитель
3.3. Код по ОК 016-94: 21299
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
В рамках трудовой функции организации работы с документами.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
45
не характерен
не характерен
не характерен
15

до 60
до 25
до 25
до 60

20

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 16- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 17
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
052-898-035 89

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 17

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 17

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Стр. 2 из 3

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Береснева Светлана Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 17
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
17- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 17
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 17- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

1

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 175

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

23

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 17- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
17- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 17
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 17- Н/3828/411-2020

Стр. 1 из 2

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 17- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 18
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
078-509-841 09

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствует
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 18

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 3

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

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 18

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Паргатова Ирина Александровна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 18
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
18- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 18
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 18- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

1

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 175

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

24

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 18- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
18- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 18
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 18- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 18- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 19
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
117-331-810 28

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствует
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 19

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 19

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Комакова Ирина Анатольевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 19
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
19- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 19
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 19- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

21

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 19- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
19- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 19
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 19- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 19- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 20
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
115-689-418 85

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 20

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 20

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Кобринец Елена Петровна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 20
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
20- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 20
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 20- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

24

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 20- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
20- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 20
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 20- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 20- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 21
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
137-641-156 60

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствует
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 21

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 21

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Измаилова Мария Юрьевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 21
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
21- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 21
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 21- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 175

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

25

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 21- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
21- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 21
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 21- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 21- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 22
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
076-272-460 76

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствует
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 22

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 22

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Канакова Елена Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 22
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
22- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 22
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 22- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 175

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

20

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 22- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
22- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 22
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 22- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 22- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 23
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
125-343-281 32

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 23

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации", при
соблюдении требований Федерального Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
3828
Карта СОУТ № 23

Дусаев Шамиль Юсуфович
Стр. 2 из 3

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Масина Анна Сергеевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
23- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 23
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 23- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

26

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 23- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
23- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 23
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 23- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 23- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 24
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
099-060-590 97

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 24

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 24

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Секерина Людмила Александровна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 24
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
24- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 24
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 24- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

20

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 24- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
24- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 24
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

до 175
Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 24- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 24- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 25
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
053-255-317 35

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствует
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 25

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 25

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Кузнецова Елена Петровна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 25
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
25- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 25
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

26

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 25- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
25- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 25
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 25- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 25- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 26
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
115-931-160 39

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 26

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 26

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Сычева Елена Сергеевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 26
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
26- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 26
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 26- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

27

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 26- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
26- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 26
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 26- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 26- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 27
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
055-263-503 46

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 27

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 27

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Сизова Виктория Жанавна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 27
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
27- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 27
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 27- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

20

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 27- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
27- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 27
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 27- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 27- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 28
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
091-576-354 90

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 28

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 28

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Исакова Ольга Сергеевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 28
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
28- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 28
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 28- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

21

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 28- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
28- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 28
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 28- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 29
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
142-915-269 60

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Карта СОУТ № 29

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 29

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Стародубцева Виктория Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 29
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
29- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 29
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

25

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)
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(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
29- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 29
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 29- Н/3828/411-2020

Стр. 1 из 2

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 29- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 30
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
055-862-551 86

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 30

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 30

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Лебедева Валентина Францевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 30
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
30- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 30
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 30- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

23

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 30- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
30- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 30
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 30- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 30- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 31
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
112-689-388 75

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 31

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 31

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Закирова Ирина Васильевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 31
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
31- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 31
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 31- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

22

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 31- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
31- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 31
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 31- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 31- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 32
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
112-317-626 09

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер,копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 32

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 32

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Денисенко Екатерина Анатольевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 32

Стр. 3 из 3

Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
32- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 32
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 32- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

23

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 32- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
32- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 32
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 32- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 32- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 33
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
051-098-761 57

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 33

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 33

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Тетеря Ольга Викторовна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 33
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
33- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 33
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 33- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

26

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 33- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
33- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 33
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

менее 80

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 33- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 33- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 34
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
065-799-839 40

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 34

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - нет (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 34

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Смирнова Нина Вячеславовна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 34
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
34- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 34
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 34- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

27

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 34- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
34- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 34
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 34- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 34- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 35
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
043-520-869 37

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 35

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 35

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Сергеева Анна Михайловна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
35- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 35
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 35- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

26

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 35- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
35- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 35
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 35- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 35- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 36
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
075-745-846 09

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 36

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 36

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Суркова Светлана Николаевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 36
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
36- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 36
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

24

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)
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(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
36- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 36
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 36- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 37
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
052-898-008 86

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 37

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 37

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Макарова Татьяна Петровна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 37
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
37- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 37
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-

Стр. 1 из 2

Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

29

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 37- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
37- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 37
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 37- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 38
специальной оценки условий труда
Воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
052-898-038 92

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 38

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 38

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Аравина Галина Ивановна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 38
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
38- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 38
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ

№ свидетельства
3959
8681/F
3960

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг

Протокол № 38- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 3000

1

не характерен

до 15000

1

не характерен

до 28000

1

не характерен

до 3000

1

-

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

не характерен

до 7

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
не характерен

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

30

до 100

1

3
не характерен
3

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 38- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
№
38- Н/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 38
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010

№ свидетельства
3959

Действительно
до:
08.08.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
час
Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки
(время пассивного наблюдения за ходом
техпроцесса в % от времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

Не характерен

до 175

1

Не характерен

до 10

1

Не характерен

до 50

1

18

до 20

2

Не характерен

более 6

1

Не характерен

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Протокол № 38- Н/3828/411-2020
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9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 38- Н/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 39
специальной оценки условий труда
Младший воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
148-748-847 28

Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос, водонагреватель
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 39

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 39

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Сюденева Айгуль Муханбекалиевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 39
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
39- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 39
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении
занятий, организуемых воспитателем
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

Протокол № 39- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

25

до 3000

1

120

до 15000

1

210

до 28000

1

355

до 28000

1

5.8

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

3

до 7

1

70

до 350

1

70

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
1400

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

35

до 100

1

4
не характерен
4

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 39- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 40
специальной оценки условий труда
Младший воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
053-553-441 48

Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос, водонагреватель
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 40

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 40

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Марушова Ольга Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 40
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
40- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 40
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении
занятий, организуемых воспитателем.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

Протокол № 40- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

20

до 3000

1

90

до 15000

1

140

до 28000

1

250

до 28000

1

5.8

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

3

до 7

1

52

до 350

1

52

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
1400

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

36

до 100

1

4
не характерен
4

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 40- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 41
специальной оценки условий труда
Младший воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
055-266-712 65

Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос, водонагреватель
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 41

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 41

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Михайлова Наталья Михайлловна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 41
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
41- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 41
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении
занятий, организуемых воспитателем
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

20

до 3000

1

100

до 15000

1

180

до 28000

1

300

до 28000

1

5.9

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

4

до 7

2

38

до 350

1

38

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
1050

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

36

до 100

1

4
не характерен
4

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 41- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 42
специальной оценки условий труда
Младший воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
076-963-279 21

Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос, водонагреватель
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 42

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 42

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Панкова Юлия Сергеевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 42
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
42- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 42
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении
занятий, организуемых воспитателем
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

24

до 3000

1

125

до 15000

1

240

до 28000

1

389

до 28000

1

5.9

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

3

до 7

1

88

до 350

1

88

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
1088

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

36

до 100

1

4
не характерен
4

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 42- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 43
специальной оценки условий труда
Младший воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
126-340-647 37

Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос, водонагреватель
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Карта СОУТ № 43

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 43

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Борисова Яна Андреевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 43
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
43- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 43
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении
занятий, организуемых воспитателем
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

Протокол № 43- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

24

до 3000

1

125

до 15000

1

240

до 28000

1

389

до 28000

1

5.9

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

4

до 7

2

73

до 350

1

73

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
1188

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

4

до 100

1

4
не характерен
4

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 43- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 44
специальной оценки условий труда
Младший воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
072-813-803 61

Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос, водонагреватель
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 44

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 44

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Ломакина Виктория Сергеевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 44
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
44- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 44
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении
занятий, организуемых воспитателем
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

Протокол № 44- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

25

до 3000

1

120

до 15000

1

210

до 28000

1

355

до 28000

1

5.8

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

3

до 7

1

70

до 350

1

70

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
1260

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

до 22000

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

35

до 100

1

4
не характерен
4

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 44- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 45
специальной оценки условий труда
Младший воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
144-843-977 96

Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос, водонагреватель
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 45

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 45

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Шиповская Екатерина Александровна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 45
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
45- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 45
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении
занятий, организуемых воспитателем
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

25

до 3000

1

120

до 15000

1

210

до 28000

1

355

до 28000

1

5.8

-
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

4

до 7

2

70

до 350

1

70

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
1258

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

37

до 100

1

4
не характерен
4

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 45- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

Стр. 2 из 3

Протокол № 45- ТЖ/3828/411-2020

Стр. 3 из 3

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 46
специальной оценки условий труда
Младший воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
057-061-363 46

Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос, водонагреватель
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 46

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 46

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Денисенко Татьяна Станиславовна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 46
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
46- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 46
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении
занятий, организуемых воспитателем
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

24

до 3000

1

125

до 15000

1

240

до 28000

1

389

до 28000

1

5.9

-
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

4

до 7

2

73

до 350

1

73

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
1258

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

37

до 100

1

4
не характерен
4

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 46- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 47
специальной оценки условий труда
Младший воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
052-897-933 21

Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос, водонагреватель
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 47

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 47

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Голина Оксана Витальевна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 47
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
47- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 47
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении
занятий, организуемых воспитателем
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

Протокол № 47- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

25

до 3000

1

120

до 15000

1

210

до 28000

1

355

до 28000

1

5.8

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

3

до 7

1

70

до 350

1

70

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
1184

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

38

до 100

1

4
не характерен
4

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 47- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 48
специальной оценки условий труда
Младший воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
071-577-102 60

Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос, водонагреватель
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 48

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 48

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Калмыкова Ольга Викторовна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 48
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
48- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 48
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении
занятий, организуемых воспитателем
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

Протокол № 48- ТЖ/3828/411-2020

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

25

до 3000

1

120

до 15000

1

210

до 28000

1

355

до 28000

1

5.8

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

4

до 7

2

70

до 350

1

70

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
1330

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

35

до 100

1

4
не характерен
4

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 48- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО
63250501000

КАРТА № 49
специальной оценки условий труда
Младший воспитатель

20436

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
071-496-069 76

Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос, водонагреватель
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 49

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

-

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

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

2
2

-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

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 подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления: 06.08.2020
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

3828
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 49

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Елисеева Ирина Олеговна
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 49
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
№
49- ТЖ/3828/411-2020
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 18.06.2020
1.1. Дата оформления протокола: 06.08.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2.3. Наименование структурного подразделения: 3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 49
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:
Заводской
номер
6079
587
51668
00007

Наименование средства измерения
Секундомер СОСпр-2б-2-010
Рулетка металлическая 10 м EX10/5
Угломер с нониусом 4УМ
Весы электронные ВНТ-30-10

№ свидетельства
3959
8681/F
3960
15004202

Действительно
до:
08.08.2020
26.11.2020
08.08.2020
13.01.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).
6. Краткое описание выполняемой работы:
Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении
занятий, организуемых воспитателем
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
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
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка
для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
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Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

24

до 3000

1

125

до 15000

1

240

до 28000

1

389

до 28000

1

5.9

-
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Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен

до 10

1

4

до 7

2

73

до 350

1

73

до 350

1

не характерен

до 175

1

не характерен
1400

до 40000
до 20000

1
1

не характерен

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

не характерен

-

1

-

2

2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в
час):
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения,
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4. Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за рабочий день
(смену) при удержании груза, приложении
усилий, кгс•с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза (рабочее положение тела
работника в течение рабочего дня (смены)),
% смены
5.1. Свободная
5.2. Стоя
5.3. Неудобная
5.4. Фиксированная
5.5. Вынужденная
5.6. Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30О,
количество за рабочий день (смену)
7. Перемещения работника в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

40
60
не характерен
не характерен
не характерен
не характерен

до 60
до 25
до 25
до 60

35

до 100

1

4
не характерен
4

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тулегенов Фархат Эдельваевич

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3828
(№ в реестре экспертов)

Протокол № 49- ТЖ/3828/411-2020

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

06.08.2020

(Ф.И.О.)

(дата)
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»
(полное наименование работодателя)

413121, Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А; Зотова Мария Николаевна;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6449020814

Код
работодателя по
ОКПО
36204356

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКАТО
63250501000

КАРТА № 50
специальной оценки условий труда
Заместитель заведующего

22038

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
135-904-251 54
Строка 022. Используемое оборудование: ПК, принтер, копир, сканер.
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

не оценивалась
не оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

не оценивалась

-

2

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

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ № 50
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда
Фактическое необходимость
наличие
в установлении
основание
(да, нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да ((при соблюдении требований Федерального
Закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации"););
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Дата составления:
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(дата)

Дусаев Шамиль Юсуфович

3828
(№ в реестре экспертов)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Космачук Юлия Владимировна
(подпись)

Карта СОУТ № 50

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
№

68

18.06.2020

(идентификационный номер)

(дата)

Дата проведения идентификации: 06.08.2020 г. – 06.08.2020 г.
Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"
(полное наименование организации)

; Тел./факс:8 (906)951-33-32 ; Эл. почта: cbt-tomsk@mail.ru
(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):

352

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

7017284843

ОГРН организации

1117017008591

10.08.2016

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Регистрационный номер аттестата аккредитации

Дата выдачи аттестата аккредитации

Дата истечения срока действия аттестата
аккредитации

RA.RU.21ЦБ02

15.06.2016

бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на
основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №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» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 68 от 16.06.2020 г. c
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68» мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (
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Дусаев Шамиль Юсуфович; регистрационный номер 3828 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной
оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 53 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)
медицинские осмотры работников;
 результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов;
 случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на
работника 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),
используемое 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,
регламентирующие 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 не выявлены (рабочих
мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.
Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места,
подлежащие декларированию)
№
РМ

1
13

Наименование РМ (по
штатному расписанию)

Заведующий
Старший бухгалтер

Наличие
аналогично
го РМ

Присутствие
работника на РМ в
процессе
идентификации

Наличие /
отсутствие
предложений от
работника

-

да
да

Отсутствуют
Отсутствует

Наименование
идентифицированного
вредного и (или) опасного
производственного фактора
Не идентифицированы
Не идентифицированы

Источник фактора

Продолжитель
ность
воздействия в
течение
рабочего дня
(смены), час.

-

-

Стр. 2 из 7

№
РМ

50

Наименование РМ (по
штатному расписанию)

Заместитель заведующего

Наличие
аналогично
го РМ

Присутствие
работника на РМ в
процессе
идентификации

Наличие /
отсутствие
предложений от
работника

-

да

Отсутствуют

Наименование
идентифицированного
вредного и (или) опасного
производственного фактора
Не идентифицированы

Источник фактора

Продолжитель
ность
воздействия в
течение
рабочего дня
(смены), час.

-

-

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в
Таблице 2.
Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы
№
РМ

Наименование РМ (по
штатному расписанию)

Наличие
аналогично
го РМ

Присутствие
работника на РМ в
процессе
идентификации

Наличие /
отсутствие
предложений от
работника

8

Машинист по стирке белья

-

да

Отсутствуют

9
10

Уборщик служебных помещений
Слесарь-сантехник

-

да
да

Отсутствуют
Отсутствует

11

Кастелянша

-

да

Отсутствуют

14-1А

да
да

Отсутствуют
Отсутствуют

-

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутстсвуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют

12
14А

15
16
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Агент по снабжению
Дворник

Специалист по охране труда
Делопроизводитель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель

Наименование
идентифицированного
вредного и (или) опасного
производственного фактора
Шум
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Шум
Вибрация локальная
Тяжесть трудового процесса
Шум
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Шум
Вибрация локальная
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса

Источник фактора

Продолжитель
ность
воздействия в
течение
рабочего дня
(смены), час.

Стиральная машина
Работа с дрелью, шуруповертом
Работа с дрелью ,шуруповертом
Работа со стиральной машиной
Работа с электрокосой
Работа с электрокосой
-

3.2
В течение смены
В течение смены
3.2
3.2
В течение смены
3.2
В течение смены
В течение смены
3.2
3.2
В течение смены
В течение смены
В течение смены
В течение смены
В течение смены
В течение смены
В течение смены
В течение смены
В течение смены
В течение смены
В течение смены
В течение смены
В течение смены
В течение смены
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в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального
закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.
Таблица 3. 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

2

Наименование РМ (по
штатному расписанию)

Старший воспитатель

Наличие
аналогично
го РМ

Присутствие
работника на РМ в
процессе
идентификации

Наличие /
отсутствие
предложений от
работника

-

да

Отсутствуют

3А

Учитель-логопед

3-1А

да

Отсутствуют

4

Педагог-психолог

-

да

Отсутствует

5-1А

да

Отсутствует

5А

6

7
17

18

19

20

Музыкальный руководитель

Инструктор по физической
культуре
Старшая медицинская сестра
Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

-

-

-

-

-

да

да
да

да

да

да

Отсутствуют

Отсутствуют
Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствует

Отсутствуют

21

Воспитатель

-

да

Отсутствует

22

Воспитатель

-

да

Отсутствуют

23

Воспитатель

-

да

Отсутствуют

Источник фактора

Продолжитель
ность
воздействия в
течение
рабочего дня
(смены), час.

Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

Тяжесть трудового процесса

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены
В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

Наименование
идентифицированного
вредного и (или) опасного
производственного фактора

Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
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№
РМ

Наименование РМ (по
штатному расписанию)

Наличие
аналогично
го РМ

Присутствие
работника на РМ в
процессе
идентификации

Наличие /
отсутствие
предложений от
работника

24

Воспитатель

-

да

Отсутствует

25

Воспитатель

-

да

Отсутствуют

26

Воспитатель

-

да

Отсутствуют

27

28

29

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

-

-

-

да

да

да

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

30

Воспитатель

-

да

Отсутствуют

31

Воспитатель

-

да

Отсутствуют

32

Воспитатель

-

да

Отсутствуют

33

34

35

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

-

-

-

да

да

да

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутвуют

36

Воспитатель

-

да

Отсутствуют

37

Воспитатель

-

да

Отсутствуют

38

Воспитатель

-

да

Отсутствуют

Наименование
идентифицированного
вредного и (или) опасного
производственного фактора
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса

Источник фактора

Продолжитель
ность
воздействия в
течение
рабочего дня
(смены), час.

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены

-

В течение смены
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№
РМ

Наименование РМ (по
штатному расписанию)

Наличие
аналогично
го РМ

Присутствие
работника на РМ в
процессе
идентификации

Наличие /
отсутствие
предложений от
работника

Наименование
идентифицированного
вредного и (или) опасного
производственного фактора
Напряженность трудового
процесса

Источник фактора

Продолжитель
ность
воздействия в
течение
рабочего дня
(смены), час.

-

В течение смены

Заключение:
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
 выявлено 3 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении
данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г.
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда;
 выявлено 20 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На
данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных
и (или) опасных производственных факторов.
 выявлено 30 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального
закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
вредных и (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:
Дусаев Шамиль Юсуфович

3828
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Рассмотрев результаты идентификации (протокол заседания комиссии по проведению СОУТ от _____ ___ № ___), овеществлённые в
Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ
результаты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или)
опасных производственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заведующий
(должность)

Зотова М.Н.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(должность)

Космачук Ю.В.
(подпись)

Старший воспитатель
(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

Ушхвани С.М
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЦБ02

Дата получения
15.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

68

(идентификационный номер)

06.08.2020
(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» № 139 от 16.06.2020
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68»; Адрес: 413121,
Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей,13А
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 68 от 16.06.2020 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; ; Регистрационный
номер - 352 от 10.08.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Дусаев Шамиль Юсуфович (№ в реестре: 3828)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 53
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

1. Заведующий (1 чел.);
13. Старший бухгалтер (1 чел.);
50. Заместитель заведующего (1 чел.).
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):

8. Машинист по стирке белья (1 чел.);
9. Уборщик служебных помещений (1 чел.);
10. Слесарь-сантехник (1 чел.);
11. Кастелянша (1 чел.);
12. Агент по снабжению (1 чел.);
14А. Дворник (1 чел.);
14-1А (14А). Дворник (1 чел.);
15. Специалист по охране труда (1 чел.);
16. Делопроизводитель (1 чел.);
39. Младший воспитатель (1 чел.);
40. Младший воспитатель (1 чел.);
41. Младший воспитатель (1 чел.);
42. Младший воспитатель (1 чел.);
43. Младший воспитатель (1 чел.);
44. Младший воспитатель (1 чел.);
45. Младший воспитатель (1 чел.);
46. Младший воспитатель (1 чел.);
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47. Младший воспитатель (1 чел.);
48. Младший воспитатель (1 чел.);
49. Младший воспитатель (1 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 53
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.
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 условий труда:
3828

Эксперт ИЛЦ

(№ в реестре

(должность)

Дусаев Шамиль Юсуфович
(подпись)

(Ф.И.О.)

экспертов)
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