
 

 

 

Договор 

№91500/7-112 
от 31.03.2017 r. 

ОТЧЕТ 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 
no проведению специальной оценки 

да 

Куканова Марина 
Владимировна 
{фа\tнЛи•. нннuналw} 

о проведении специальной оценки условий труда в 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом детского 

творчества Курортного района Санкт

Пете б га «На еке Сеет е» 
полное наиме11ое.:шне раоотолате,,я 

ы, д.13 

·, 782700/490 
(ИАН ра&тодзтелм) 

l027812403200 
(01 PR р,6отодател•J 

80.10.З 
(код осноеtюrо в11дз экономнческои дс,~тельностн no ОRВЗД) 

Кублановская иvина Н11ко.1аев11а 
(Ф1.О1 

{Э.о5,дО{~ 
i11ат1) 



 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИ!IТРУД POCCIПI) 

}JIIЩ;t l l.111111111.:1. :21 м,.н.:мм. ГСП·..J. 1279')~ 
'" t • S 14•):\1 (,()6.IJ0-60 ф'1КС R (~95)(,06-IS-?(, 

№ /Y-f/6- 3t'i"7 

lla№ 0'1 

Закрытое акционерное общество 
«Центр метрологии исm.1таний и 
охраны труда» - дочернее 
общество ОАО «Кировский 
завод» 

198097, r. Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, д. 47 

Уведомление 

о регистрации в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

уведомляет о регистрации Закрытого акционерного общества «Центр метрологии 

испытаний и охраны труда» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» в 

реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под 

регистрационным номером № 361 от 7 сентября 2016 г. 
В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности 

по проведению специальной.__оценки условий труда, их регистрации в реестре 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и 

прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а 

также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2014 r. № 599, в случае изменения сведений, 

содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со 

дня таких изменений направить соответствующее заявление .в Минтруд России с 

указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с 

приложением копий соответствующих документов. 

Директор Департамента 

условий и охраны труда 

OIO М,рюха 
8(495)926-99-01,доб 15-41 

В.А.Корж 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ № 0006977 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 

№ RA.RU.513865 выдан 15 июля 2016 г. 

Настоящий аттестат выдаll Закрытому акционерному обществу «Центр метрологии.,_, ___________ _ 
испытаний и охраны труда» - дочернёё"ёit:>'щt~f~\5"С:,~о «Кировский завод»; ИНН:7805089886 

198097, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, пе. Стач_ек, 47 
"""'"""""-""""l"«'о""m:пЬ<ТМ)...,,итш -"---------------

и удостоверяет, что 

сnытательныи центр Закрытого акционерного общества «Центр метрологии, испытаний и охраны труда» -
.аочеонее общество ОАО «Киоовский эзвод>!___ 

tlAl.l.м(1tl,1131iJI(: 

198097,г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47 

---------- --------------------1 

соответствует требованиям ГОСТ ИСОl_МЭ!:5. 17025-2009 
аккреднтован(о)_ в качестве Испытательной лаборатории (Ц~J::!Ipa) ---- --------------
в сооr~етстщ,~и с областью аккредитации, область аккредитации определена в лриложе1fИи к настоящему аттестату II является 
~11емлемой частью аттес-гата. / 
~·,. .. . _

1 
Дата внесения сведений в реестр аккрсдитованнфы~лиц#!О!-JЯ 2016 г. 

Руковод11тель (заместнтель Ру1ювод11теля)__ '/;' 
Федеральной службы по аккредитации ~ ,,,..... 

Н.С. Султанов 
i'1(11щ113Лw. фаw11Мt1 



 

 

№ 
n/n 

1 
1. 
2. 
3. 
4. 

St О .... 

l')'klllIO, 111 lt Jl1, ( li1Mt."Cll1 f l'JII, J1)'1<111111}111 l l'IIN) 
Ф1:11cp,u11,1111i11·•1ужбы 110 :~ккрс 111111111111 

л ~ ,/,,' : , i' ~ { __..,., ftL-
( . под.nись ициалы. фам11лия ~/.'-' I • 

Пр~;;еlие к'аттестату об аккреднтации 
испьrrательноrо центра 

№ к-А-. R,.U,Л1R6Б' 
от" ,1,:L." ,и..ю Н ./!. 2016 r. 

На I О лжтах, лист 1 

Область аккредитации испытатслъного центра 

Закрытого акционерного общества «Центр метрологии исnъrrаний и охраны труда» -(IWШCHOtlHНC нcnwnrrc.n•нoA лаборатории (uснтра) IOPIUlHЧCGKOГO пиuа) 

дочернее общество ОАО «»Кировский завод» (ЗАО <<Центр МИОТ») 
Российская Фе е а ия 196097 г. Санкт-Пете б . Стачек 47 (апрес места осушествпсни• ле•11:nьностн иcnwnrrenы,on па 

I 

Докумеtrrы, Нанменованне Код Код Определяемая Диаr1азо11 определения •• Документы, уста11авлнвающие объекта окп TII характеристика 
устанамивающне правила и методы •• Юд (показатель) требован11я к объекту исследований те•• исследований (испытаний), (испытаний), 

измерений(те~нические измерений• 
регламе1rrы и (или) 

докуме11ты в области 
стандартизации)•• 2 3 4 5 6 7 8 МУК 4.1.007-13 Воздух рабо•1ей . . Диоксид азота от О 6 до 17.0 мr/м rн 2.2.5.1313-03 МУ 5926-91 ЗОНЫ . Фенол от О 15 доl.5 О мг/м; (с И'Зменениями на МУК4.1 00613 . . Формальдегид от О 25 до 3.00 мr/м; 16.09. IJr.) МУ 4592-88 . Уксусная кислота ОТ 2 5 ДО 25 \1Г/м ГН 2.2 5.2308-07 -



 

 

На 10 листах лист 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. МУК 4.1.0.337-96 . . Цианистый водооод от О, 1 5 до 1,50 мr/м' ( с изменеliИЯМИ на 

6. МУК4.1.058-10 . Эпюrnооrидоив отО,5 до 10,0 мr/м3 01.10.15г.) 

7. МУ 1631-77 . . Фосdюоный ангндонд от 0,06 до 0,60 мr/м' ГОСТ 12.1.005-88 

8. МУ 1645-77 . . Хлоонсть1й водоnод от 3,0 до 30,0 мг/м' (с изменением № 1 от 

9. МУ 5089-89 Хлористый кальций и от О,5до 10,0 мг/м" 20.06.2000 г.) 

ХЛОDИСТЫЙ 11атоий от 2,5 до 50 мг/м3 

10. МУ 1637-77 Воздух рабочей . . Аммиак от 5,0 до 50,0 мг/м3 гн 2.2.5.1313-03 

11. МУ 5937-91 ЗОНЫ . . Аэрозоли едкик от 0,2 до 3,5 мг/м' (с изменениями на 

щелочей (по гидроксил- 16.09.13г.) 

нонv) гн 2.2.5.2308-07 

12. МУК 4.1.1342-03 . ./ Гидрофторид от 0,05 до 1,60 мг/м3 ( с изменениями на 
(dпоnнстый водопод) 01.10.ISr.) 

13. МУ 4833-88 . . Аэрозоли от 2,5 до 25,0 мг/м3 гост 12.1.005-88 
инлvстоиальных масел (с изменением № 1 от 

14. МУ 4588-88 . . Серная кислота и от 0,5 до 5,0 мг/мЗ 20.06.2000 г.) 
ДИОКСИД серы в от 5,0 до 50,0 мг/м1 

nрисуrствии сульфатов 

15. МВИ-М-34-04 . . Железо ОТ 0,01 ДО 20, 00 мг/м3 
(ФР.1.31.2004.01258) Кадмий ОТ 0,0025 ДО 50,0000 

мг/м3 

Кобальт от О 03 до 70,00 мг/м" 
Mapraнett от 0,007 до 13,000 мг/м' 

Медь от 0,015 до 30,000 мг/м' 

Никель от 0,01 до 20 О мг/м3 

Сви11сц от 0,002 до 10,000 мг/м' 

Хром от 0,0017 до 20,0 мг/м' 
Цинк от О, 1 до 20,0 мг/м· 

16. Руководство по Угперод оксид от 2,0 до 200 мr/м· 
эксплуатации 

электрохимическиii 

газоаналнза'rор 

оксида углерода 

МГЛ-19.IА 



 

 

••• 1(1 /11" , •• /111[1 
-- 2---

3 4 5 (, 
1 

7 к 
--

Озон-- - or О до 0,1 мг/м1 --- ,- -

17. О11111,1есю1й 

газоанализатор 
от О до 0,5 мг/м' озо11а 3.02П-Р 

18. МУ 4945-88 Воздух рабочеli - - Хром (VI) оксид от О 003 до 0,060 мг/м, зоны (сварочныli Хром (111) оксид от О 5 до 9 5 мг/м3 аэрозоль) Железо от 1 5 до 15 О мг/м' 
Маоrэнец от О 05 до 1,25 мг/м3 
Свинец - от О 005 до О, 12 Омг/мЗ 19. МУК4.12468..{)9 Воздух рабочей - - Пыль (дисперсная фаза от 1,0 до 250 мг/м' гн 2.2.5.1З13-03 зоны аэоозолеli) (с измеflениями на 20. гост Р 54578-2011 - - Аэрозоли от 1,0 до 250 мг/м 16 09.IЗг.) 
преимущественно rн 2.2.5.2308-01 
фнбоогенного денствия ( С ИЗМСНСtlНЯМН tta 21 МУ 2233-80 - - Левомицетин от О 107 до О 660 мг/м' 01.10.15г.) 22. МУК 4.1.211-96 - - Витамин Е от 0,25 до 5 О мг/м3 ГОСТ 12.1 .005-88 23. гост 12.1.014-84 - - Аммиак от 2 О до 30 О мг/м3 (с изменением № 1 от 
Ацетон ОТ 100,0 ДО 10000,0 20.06.2000 г.) 

мг/мЗ 
Бензол , от 5 О до 1500,0 мr/мЗ 
Бензин от 50,0 до 1000 О мг/м' 
Кеnосин от 250,0 до 4000,0 мг/м' 
Ксилол от 20,0 до 100,0 мг/м' 
Угдеводоnоды неФги от 100,0 до 2000.0 мг/м' 
Толvол от 20 О до 2000,0 мг/м' 
Уайт-спирит от 50 до 4000,0 мr/м' 
Хлор от 0,5 до 200 мr/м' 24. ГОСТ 12.1.005-88 Воздух рабочей - - Отбор проб -(с юмененисм № 1 зоны 

ОТ 20.06.2000 Г.) 
25 МУК 4.3.2756-10 Производственная Микроклимат гост 12.1.005-88 СанПиН 2.2.'1.548-96 (рабочая) среда. Температура воздуха ОТ - 50 ДО -f 60 °С Са11ПиН 2.2.4.548-96 

Относительная ОТ 10до95 % МУК 4.3 2756-10 
влажвость воздуха Прнложе1111е N 1 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Скорость движе,тя ОТ О, 1 ДО 30 м/с к приказу Минтруда 

На 10 листах лист 4 

воздvха России 
Интенсивность от I до 2000 Вт/м' от 24 января 2014 r. N ЗЗн 
теплового облучения 

Индекс тепловой ОТО ДО 60 "С 
нагрузки среды -ТНС-
индекс 

26. МУК 4.3.2812-10 Производственная . . Световая среда: сп 52.13330.2011 
гост Р 54944-2012 (рабочая) среда. 

Освещенность СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 / 
(естественная, ОТ I ДО 7QQQQ ЛК СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1278-03 
искусственная) СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 
Коэффициент Приложение N I к приказу 
естественной от О до 100 % Ми1rrруда Росснн 

освещенности (КЕО) от 24 января 2014 r. N 33н 

Прямая, отраже,шая 
наличие/ отсутствие блссткость 

Коэффициент 
от I до 100% 

nульсацнн 

освещенности 

Яркость рабочей ОТ I ДО 50000 кд/м2 
повер~tности 

27. МУК 4.3.2491-09 Производственная . . Электромагнитные поля гост 12.1.002-84 
гост 12.1.002-84 (рабочая) среда. промышле,той •1астоты СанПнН 2.2.4.1191-03 
Са11ПиН 2.2.4.1191- (50 Гц): МУК 4.3.2491-09 
03 Напряженность Приложение N 1 

эле~,.-трическоrо поля 
от420 мВ/м до 100 кВ/м к приказу Минтруда 

rшомышленной частоты России 
Напряженность от 24 января 2014 r. N 33н 
маr11итноrо поля от 50 мА/м до 1,8 кNм 
(магнитной индУкции) 



 

  

it• 10 /IIOflil• А" 1 • 
--- -~ 

6 1 2 3 4 5 7 R -- - --- -28. гост 12.1 045-84 Про11380ДСТОе►lliЗЯ . l lапряже1111ость От 0,3 до 200 кВ/м ( 'a11I 11111 1 J 4 11111 01 Са11П11Н 2 2.4.1191- (рабочая) среда. электростатического 1 ос r 12 1 0.15 м 03 поля СанП1tl 122 2124 1 НО О) 
Прнложе1111с N 1 
к приказу Мн11трудn 

России 

от24 янваоя2014 r. N ЗЗн 29. Лриложеннс 3 Лроизводстве1111ая . . Электромагнитные СанПиН к СанЛиН (рабочая) среда. поля, создаваемые 2.2.212.4.1340-03 2.2.212.4.1340-03 ЛЭВМ и ВДТ: гост Р 50948-200) 
Напряже1111ость 
электрического поля в 

диапазоне частот: 

5 Гц-2 кГц от 2 В/м до 1500 8/м 
2 к.Гц-400 кГц от 0,1 В/м до 20 В/м 
Реж: 50 Гц от 2 В/м до 1500 В/м 
Напряже11иость 

маrннтноrо поля 

в диапазоне частот: 

, Гц-2 кГц ~ 100 мNм до 100 Nм 
' кГц-400 кГц ' ОТ 10 мNм ДО 20 А/м 
Реж: 50 Гц от 100 мNм до 100 Nм 

30. гост 12.1.006-84 Производственная . . Электромагнитные поля СанЛиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.2/1.1191- (рабочая) среда. радиочастотного гост 12.1.006-84 03 диапазо11а: Приложение N 1 
Напряже1◄ 11ость к приказу М1штруда 
электрического поля в России 
диапазоне частот: от 24 января 2014 r. N 33н 
от~IОдоЗОкГц от 100 мВ/м до 0,5 кВ/м 
от 30 кГц до 1,2 ГГц ОТ 0,5 ДО 100 8/м 

ОТ 2,4 ГГц ДО 2.5 ГГц от 0,5 до 100 В/м 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Напряжен ~.ость 

На 10 листах лист 6 

магнитного поля в 

диапазоне частот: 

от> 10 до JОкГц от 5 мА/м до 100 А/м 
от 30 кГц до 3Мгц ОТ 0,5 ДО 75 А/м 
от I МГц до 50 МГц ОТ 0,1 ДО 15 А/м 
Плотность 

потока 

энергии (ППЭ) на 

/ частотах: 

от 300 МГц до 1,2 ГГц от 0,06-0,265• 1 О 
мкБт/см2 

от 2,4 ГГц до 2,5 ГГц от 0,06-0,265* 1 о· 
мкВт/см1 

31. СанПиН 2.2.4.1191 • Производственная - - Постоянное магнИПfое СанПиН 2.2.4.1191-03 03, раздел JV, n. 4.4 (рабочая) среда. поле: Приложение N 1 
Магнитная индукция отО,1 до 50 мТл к приказу Минтруда 

России 

от 24 января 2014 г. N 33н 
32. Р 50.2.053-2006 Производственная Ультрафиолетовое сн 4557-88 

сн 4557-88 (рабочая) среда. излучение: Приложение N 1 
УФ-А (0,З 15 - 0,400 от I О до 60 ООО мВт/м1 к приказу Минтруда 
мкм), России 
УФ-В (0,280 • 0,315 от I О до 60 ООО мВт/м' от 24 января 2014 г. N ЗЗн 
мкм), 

УФ-С (0,20 - 0,28 мкм) от 1,0 до 20 ООО мВт/м' 

33. гост 12.4.077-79 Производственная - . Ультразвук воздушный: гост 12.1.001-89 
СанПнН (рабочая) среда. 

Уровt1н звукового СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 2.2.4/2.1.8.582-96 
давления в 1/3-октавных от 31 ДО 139 дБ Приложение N 1 

гост 12.1.001-89 
полосах частот 12,S кГц- к приказу Минтруда 

40кГц Россюr 

от 24 января 2014 r. N 33н 
34. гост Р исо 9612- Производственная . Шум: А: ОТ 22 ДО 139 дБ сн 2.2.4/2.1.8.562-96 

\ 



 

 

,. 

- ~ 1 2 3 4 5 6 7 н (рабочая) среда. - ~неквадра-, 11ческос С: от 27 до 139 дЬ ~ 

2013 
l lpllllO>kCIIIIC N 1 

r1начение) макс~1маt1ьны~, Z: отЗI до 139дБ К IIJ)IIКII t)' М11111 ))У/111 
r,1инимальный уровни РОССl•Н1 
звука с частот11ыми от24 января 2014 1. N 1311 
~оррекциями А,С, Z в 
nолосе частот от 25 до 
12ООООГц 
~реднеквадратическое 
значение, максимальный, 

1',!инимальный уровни 

звукового давления в 

рктавных полосах от 3 1,5 
)дО 16000Гц 

35. сн 2.2.4/2. 1 .8.583-96 Лроизводствеf1ная . . Инmnазвvк: сн 2.2.4/2.1.8.583-96 {рабочая) среда. Уровни звукового Приложение N 1 
давления в октавных от31 до 139дБ к приказу Минтруда 
полосах 2-16 Гц России 
Общий уровеf1ь 
звукового давления 

от 24 января 2014 г. N 33н 

дБЛин 
36. гост 3 13 19-2006 Производственная . . Вибрация общая: / ГОСТ 12.1.012-2004 (рабочая) среда. Эквивалентный сн 2.2.4/2. 1 .8.566-96 

корректированный Приложение N 1 
уровень виброускорения от 64 до 164 дБ к приказу Минтруда 
в полосе частот от 0,8 до России 
160 Гц от 24 января 2014 г. N 33н 
1 /3 октавные и 
октавные уровни 

виброускорения в 
ОТ 64 ДО 164 дБ диапазоне частот от 0,8 

до 160 Гц 
37. гост 31192.1-2004 Производственная . . Вибрация локалы,ая: от 64 до 164дБ гост 12.1.012-2004 



 

 .. 

На 10 листах. лист 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
>----

гост 31192.2-2005 (рабочая) среда. Эквивалентный сн 2.2.4/2.1.8.566-96 корректированный Приложение N 1 уровень внброускорсния к nрнказу Мннтруда в полосе частот от 6,3 до России 1250 Гц 
от 24 января 2014 г. N 33н 1/3 октавныс и 

октавныс уровни 

внброускорс11ня в 
диаnазоие частот от 6,3 
до 1250 Гц 38. МУК 4.З.1675-03 Проюводственны - Концектрацня 

СанПиl 1 2.2.4.1294-03 е н общественные / 
аэрононов: 

помещения. Положительной 
ПОЛЯРНОСТИ от IООдо 106 см·3 
Отрнцательноli 
ПОЛЯDIIОСТИ от 100 до 106 см·3 
Коэффициент 

от О до 1 у11нnолярностн 

39. гост Р 12.1.031-10 Проюводствснная - -
Лазерное излучение Са11Пиll 5804-91 (рабочая) среда. 

гост 31581-2012 ОТ 0,48 ДО 1,09 МКМ от 10·1 до 10-6 Вт/см2 

от 1,15до 1,54 мкм от О, 1 до 10' Вт/см' 
от 2,94 до 10,6 мкм от I до I О'' Вт/см 40. МУ 2.6 1.2398-08 Проюводствснная - -
Ио11нзнрующне СанПиН 2.6.1.2523-09 МУ2.6.1.2838-11 (рабо•1ая) среда. 

(Н РБ -99/2009) излучения: 

Са11П11Н 2.6.1.2612-10 Рентгеновское (ОСПОРБ - 99/201 О) 
из11У'tе11ие: 

Эквивалентная доза 
излучения от I мкЗв до 9,99 Зв 
Мощ11ость 

эквивалентной дозы от 0
11 мкЗв/ч до 1 Зв/ч _ ' Гамма 11злучение: ----Мощность амбиент11ого от 0,01 мкР/ч до 

эквивалента дозы 9,99 Р/ч 

\ 
.) 

=-r--



 

 

1 2 з 4 5 6 7 8 
Нагрузка на голосовой 

от О до 25 час. в неделю аппаоат 

Нэ 10 листах лист 10 

Число элементов для 

реализации простого от О до 10 ед. 
задания 

Монотонность нагрузок от0до90% 

Директор ЗАО «Центр МИОТ» 
должность упол.номоченноrо лица 

В.Н. Репин 

Начальник испьrrателr,ного центра 
доn:жносrь уполномоченного лиuэ 

Т.В. Сиротина 
иннциалы, фамилн_в уnолномоченноrо лиuа 

м.п. 

«J.QИl/'J dtн:in» O'vT doi>1;;idи)1 

(80.L:>ИIJ ~) BOJ.:>ИIJ т 

онееоd:н~лноdu и o.1иmodu 



 

 

 

Сведен11я об орган11зац11и, проводящей сnещtальную оценку условий труда 
1. Закрытое акционерное общество "Центр метрологии, испытаний и охраны труда" 

(полное наи\1е~1овэю,е орrанюаuии) 

2. Российская Федерация, 198097. Санкт-Петербург, nросnект Стачек. дом 47; тел. 702-03- 73. 
rniot a11dex.ru 

(место на.хож:.1ен1tм н ("IСушестмени,1 дс11те:11t.носn1 орr.1ю,э.ашt1t. ко1пахт11ыl'i теле 11. адрес )Лектро1шоА лочтм) 

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 361 
4. Дата внесения в реестр орrанизаuий. проводящих специальную оценку условий труда (ока
зыва1ощих услуги в области охраны труда) 07.09.2016 
5. инн 7805089886 
6. ОГРН организации 1027802714455 
7. Сведения об испытательной лабоDаТОDии (ценТDе) оDrанизаuии: 

Реrистрацио11ный номер аттестата Дата выдач,, аттестата Дата истечения срока действия 
аккред1пац1111 организации аккnедитацюt орrанизацю, аттестата аккредитации орrанюации 

/ 2 3 
RA.RU.513865 21 июня 2016 бсссrюч,ю 

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в 11роведении спсни-
альнои оце11ки условий труда: 

Регистраuионный 

Сведен11я о се.ртиф11кате :,ксперта на номер• peecrpe 
N2 Дзтэ 

Ф.И.О. эксперта право выполнения работ по экспертов 

п/п 
проведенн" 

(работю,ка) 
Должность специальноn оценке услов11й труда организацJtй, 

измерений проводяш11х 

спсuиа.nьную оuс.нку 
номер дата вылзч ,, YCЛOBIIA ТPYlla 

/ 2 3 4 5 6 7 
1 24.04.2017 Гvсев В.Б. Специалист - - -

Начальник 

2 24.04.2017 Кал11с1])атова физической 
0000383 

04 февраля 
355 Ю.Е. лаборато- 2015 

щш 

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, ис11оль-
зовавшихся ПDИ проведении специальной оLrенки условий ТDУда: 

1 lаименован~tе 
PeпtCTP3IHIOH· 

вредного 11 (11.111) ' Дата 
Дата опасного факто- ныИ номер в За воле кой 

окончанш1 № Наиме11ова111tе средства Государствен- номер 

n/n 
nровелення ра про11звод-

~,змерениi'i 110\1 реестре средства 
срока поверюt 

11змсрсн11й ственной среды 
средств нзмс- 11змереннй 

средства 

11 трудового про-
рений 

нзмереннй 
uecca 

/ 2 3 4 5 6 7 
Шумомер-вибромеl]), ана-
люатор спектра ЭКОФИ-

1 24.04.2017 Шум ЗИКА-1 IОА с предус11л11тс- 48906-12 АЭ120785 10.03.2018 
.~ем Р200 № 112673 11 MIIK-

nоmоном М-201 N!!ОЗ63 

2 24.04.2017 Световая среда 
Прибор комб11нироsан11ый 

63221-16 02175-17 16.04.2019 
еЛайт 

3 24.04.2017 Тяжесть l])удо- Рулетка 1tЗ\lер11тельная ме-
5/81 01.12.2017 

воrо процесса таллнческая 

4 24.04.2017 Тяжесть трудо-
Д1111амометр ДК-100 09817-85 00598 26.11.2017 

воrо 11nоцесса 

5 24.04.2017 Тяжесть l])удо-
вого пооцесса 

Секундомер механическ11й 11519-11 1997 17.05.2017 

6 24.04.2017 Тяжесть l])удо- Весы электронные подвес-
19882-00 00337 31.05.2017 

воrо процесса ные ВНТ-30-10 

7 24.04.2017 Тяжесть тру до-
Шагомер OMRON НJ-005-Е НJ-005-Е -воrо пронесса 
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8 24.04.2017 Тяжесть трудо-

воrо процесса 

Напряженность 

9 24.04.2017 трудового про-

цссса 

Руковод11·1е11ь орга1111з,щ11и, проводящеi1 

сr1сц11альную оценку ус11ов11й труда 

Угломер мая1·1н~ковый ЗУ- 01560-07 23 01.12.2017 
РИ-М 

Секундомер механ11чсск11й 11519-1\ 1997 17.05.2017 

Z 8 .04. 2017 
(оо,111н.:t.) ~вn) 
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Закрытое акц11онерное общество "Центр метролоrи11, испытаний II охраны труда"; Рсr11страц1101111ый 11омср • 361 от 07.09.2016 
(n<'.'tll(J( "•мwniollUl"C' ~11111<.IIIIM, flpl')М.Ц..)1;;i C'l1CUll.n'-t1)10 01:КltW)' )'CJIOIIMI fJ'),'la. г,ei-..cтr•ц11I011t1wR -ер UmllPI I pe«rJ1e nrnм1111'i111мl, nflCJll(t,'l)IЩ-11\. cnt~IMll."'11.ll)'Jl'I (l(IC'Mlt)' )'l.:WМ.lla ...,.. .... ~ 

РепtстраuионныА номер аттестата аккnедитаuин ИЛ 1 Дата nолvчсния 1 Дата 0KOHtf3fНIJi1 

RA.RU.513865 1 15.07.2016 1 бессрочно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 46/2017-ЗЭИ 
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

12.04.2017 

На основании: 

Феперального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"; 
приказа Минтруда Росс1ш №3311 от 24.01.2014г «Об утверждении Метод11ки 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». 

В соответствии с договором № 91500/7-112 от 31.03.2017 г. и предоставленного Перечня рабочих ,......_ -
мест, на которых бупет проводиться специалы~ая оценка условии труда в Государственное 
бюджетное учреждение дополнителыюго образования Дом детского творчества Курортного 
района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» проведена идентификация потенциально вредных 
и (или) опасных производственных факторов (далее - Идентификация). 

При проведении Идентификации учитывались: 

производственное оборудование, материалы и сырье. используемые работниками и являющиеся 
источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 

идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, 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 травмач.изма и (или) установления профессионального заболевания, 

возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных 
производственных фа~,.--торов; 

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

Выявлены рабочие места №№ 2-5, 15, 16, 31, 42 в отношении которых, в соответствии с пунктом 6 
статьи I О №426-ФЗ, идентификация не осуществляется. В отношении этих рабочих мест 
экспертом определён перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям 

вредных и (или) опасных производственных факторов. В опю1uении остальных рабочих мест 
проведена Идентификация. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочих местах №№: 1, 14, 23, 43 не 
11дентифи uи рован ы. 

На всех остальных рабочих местах, где проведена идентификация, идентифицированы вредные и 
(или) опасные производственные факторы. 

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных 
производственных факторов, время и источник их воздействия внесены экспертом в «Перечень 
рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда» который представлен в 
Приложении №1 к настоящему Заключению эксперта о проведении идентификации 
поте1щиально вредных и (или) опасных производственных факторов. 
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Комиссии no проведению специальной оценки условий труда рекомендуется: 
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 №426-ФЗ утвердить результаты идентификации nотенциаль 

вредных и (или) опасных производственных факторов, подписав «Перечень рабочих мес 
подлежащих специальной оценке условий труда». 

В соответспJии с 11унктом 5 статьи I О №426-ФЗ принять решение о проведении исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах 
где они были идентифицированы, в порядке, установленном статьей 12 №426-ФЗ. 

Эксперт(ы) по проведению специальной oueнKIJ..!~~~i..:i 

355 
(Nt•p«crpe 

Начальн11к физической 

лаборато~~tи 
(mюююt1 

Кал11с1R,атова Ю.Е. 
itб,j 
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Пр1111оже1111е No I к Заклю•1с11ию :жсперта органюа1т11, проводящей СОУТ, по результатам r1роведс1111я 1щс1п11ф11кац11f1 1101·с1щ11алыю орсд111,1х 11 (ш111) 
опасных производ<..-твенщ,1х фа~-торов № 46/2017-ЗЭИ от« 12» апреля 2017 года. 

Перечень рабо•111х мест, подлежащих специальной оценке услоп11й труда. 

lla11.мe11oea1111c врсд111;,1х •• (н.1к) опас11ых факторов 11ро1rJ1ЮдС11М:t1щ)Й среды и 1pyдoeoru 11p(щec::CiJ 11 np,o ~~)J1ж111..:.1ы1ос11. их 
щщеi1ст1ш~ 11з оабопшка в n:•1eJ111c nаООчеrодш, (смс111)<8\ f•1ac,) 

Фюи•1сс::кис d~КТОDЫ 

l lаимсноваюtс раОО•1е1 о местэ и 411cne1111ocтt. f 
. . . . i работн1t.:оа. Наличие f g е 1 = ~ i ~ i t 1 ~ § ~ ! И11д11аидуаJ1ь11ыi1 НСТОЧЩtКОВ врсд11ы, 11 (или) 

1.1нm.ix ш, а11алоп1ч1t01·0 ~ 
-3- 3 ~ 1 ! f i t t ~ ~ i 

; :~ номер р:.(ючеrо оnас11ых фз~-торое ·~ ~ 
;1: ~ :! i ~ ~ о~ 11, - ~; !_ .. 

д:'HIIIOW рабочего места с 

i '8 ~ ~.g. i ! ~ 1 ., 

"ес,-а проюводствс111юА среды 11 
рабо•1см '-ICC'l'e (рабочих мест) ~ ~ t е • :i 

1 
; i i ~ а ~ . 

~ 

1 
е: ~ 

i ~~~ " . Е i :с .i.~tf 3 
трудоюrо процесса 3 

! 
~ .. ! ~i .! 

(•осл.) i j\ 1:; t~; 2 

g j ·i[ t ~ ~ ~ ж 1 3 с 
[ s о g ~ t: . ,◄ 

с 'i ~ % ~ • с ~ а. ... ~! ! ~ ~ 
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 

Рукоеоднте11•1 

Кабн11с:т№S 

1 1 1•абочс:е место диосктоn:~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Кабщ1ет Nоб 

Ра6о•1ес wect-o 1:1.. ... естнте...111 

2 
ш1рсктора 11() уч1,,.{i1,о-

1 
8()C111mrreл1.1t0A работе: 

4 8 8 

MV3Ыt.'W'lbHl.tii це11тn 
Каби~Jст №8 

Рабочее место заместители 

3 
д11реnор3 ПО а.-'t.ЧШIНСТJ)3П16110- 1 
:\.('Н11йсtке111н)д работе в1.1сwЗJ1 

K3ТCl1)01UI 

Кабинет №306 

Рабс•1сс \tecro 'Jа~е~~ующеrо 
4 мстод11чсс8'ttМ ка6и11е1'()\t 11еrнзя 1 8 

К3ТС11)1'Щ.1 

Ка61шст №307 

Рабочее место за.чсслrrсл~t 

5 JJ,11ректорз по вocn1mrrcm,11oй 1 8 
1)300ТС 

С11сu1tалиС'lы 

KaбflJtCT N!t201 

Рабочее место 11c,taro1-:i 
6 lt0R0ЛIIИТCJli.ttOro обр;оое.ан11и~ 1 4 8 8 

MYJЫKaJlt.ltЫA ш:11·m 

Каб1111ст №202 

7 Рабо•1ее мес-rо nедз, ога 1 8 8 
ло1101111н rелы1оrо обо.а.10е.а11и~ 

Ка6и•1е·r N"'204 

g Рабо•1с.-с \tС."<.'ТО щ:пnгоrа 
1 8 

ДОПОЛIIКТСЛЫ-101-0 o6oaJOll,;.tllИM 
Кабн11ет Nt207 
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( ( 
('uбo•tcc .место r1сд3го111 -- -1 9 

ДОПОJШКТСJll.flОГО обрюова11шс 
1 4 к 

1 

к 
псрв..u катеrорн,1: Музыкаnы1ыn 

11е1П1) 

Каби11.:1 Nt210 
Pa6o•1t,-e често 1·1едзrоrа 

10 Д0110Л1IНТСЛЬ1I0ГQ о6ра30к.а11им; 1 1.6 ~ 
');1скпю1111~•fиt11r 

Кабt111ет №.211 

11 
1:-абочсс место ncдa.rora 

1 8 
доr10:ш.пелы1оrо обn.3'V)ва11и1 

Каб1шст NoJO 1 
Рабо•tсс t,tCCТO 11еда1"()t'Э 

12 
до110;1111псл1:.1-1оrо о6раюеа11ю1; 

1 4.8 8 
Музыкаnь11ый ш:нтр, 

tlvшrt111щtt() 

Каб1111еr №302 
1:•аоочес место nсда.rога 

1) ДОПОЛftlfТСЛЬftОГО образова11НJ1 1 - 4.8 g 
11сnвм .::атеrоn11я 

Kaб1tttc·r Nt303 
14 Рабочее мсс,'О мет0Jt11с1'а 1 

15 Рабо,1сс место мстод1tстu 
8ЫСШЭ..- К8ТСГОDН,1 

1 

16 
Рзбо•1ес место методиста 

ltblClllaJI катеl"О[)НЯ 
1 

Кабщ,сг N•304 

17 
Рзбо•1ее место 11eдaJ"Ol'".t-

0011tHlf'J:)Т()p:J 
1 8 

18 Рабо,,сс: место ,,сда,-огэ-

ODГ3Jfl03ТOP3 
1 & 

19 
Рабочее место ncдa1·ora-

onraшnaтooo 
1 8 

20 
l'а(>0чее "есто ncдarora 

1 8 
.a.ono11111n't'JIЬ1tQro ()OM'U\IIЗJIIIJI 

Р3бо•1сс м1.."С1'О 11e1W1"Q1·a 

21 доnолните11ь11оrо обр:sюм1111я 1 ~ 

8ЫCШttlt КltftrQnщ1 

Кабн, .. ет №305 
22 1 l'абочес иесто костюмеоа 1 1 1 1 1 т т т 1 1 1 1 4.8 1 

К:юн11t.-r №306 

23 1 Рз6оч\Х: место методнс-rэ 1 1 - 1 1 1 1 1 т т т т 1 1 1 1 
Кабн11ет №308 

r'або•1сс цссто 1Ic11.nгora 
24 ДОПО.1tнfТСЛL110fО oбpa308aJIIOI 1 4,8 8 

неомя катс1-оою1 

Ра6о•1ес место 11e1tarora 
25 nоnо.111нте11ь11оrо обр:оов:.шия 1 4.8 8 

IKDQJI кa·r-et'OOIIA 

Кабн11ст №J()'j 

Рабочt.-с. место nсмгоrа 

26 ДOПOЛIIKTCJ1bll0I"0 обр3306311НЯ 1 - 1.6 8 
net>hJI t(3TCl"OOIOI 
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( 
"·•"ш1.·1 1'•JI J -

l',,tjj, ►'l\"C \t\,1(► 11(' 1bll\►t.t 

1 I ~/ ,,чю lllli 14.' IMIOI Q (}(llbl IOM!Нtll 1 
8 MI .. \..IIIJN ._.trtlO(!:HII 

t.iill•IIIKI .~)1-t 

!К 11.111-•·1~-..: Ч«тО ltc ~tllf.t 
1 . . 8 84.Mk'11tHfC lblIOr'Ot..C~k.~JtHI 

1,;'а61шет Ne.315 -
JJ •t6c►•11,.-.,: "4ССТО IIC,'IШ ()1 11 ,., 

itull\./111111..: lt.llОГОобра:ю11,;111ю1 1 
8 awc1щu ~сатеnюи• 

10 ., ~"-•••се: место rtСД:ь о. 1t 
1 

8 ~k' 114141e:1wюro ~юu11н• 

l(а(жнс, ,,;.J16 

11 JJ .iМ.IO"tc.."t: место МСТОd.НСП 
., .. ~ша• IC:.'tТCГOf>HJII 1 

КаG1шст Na-403 
l'aCIOtt(c место rн:мнн а 

,i\OIIO IIIHfCЛi.ttOf"O обра.ю!ЮftНJI 
12 11«1JЫJ1 а.атсrорнА; Фортеша,ю. 1 ~ - 8 8 lf')rнc чyзwn..1w1wc 

И НСТJ)\ NСИП,1 

PaC'IQ~t« "4ССТО ко1щ,ер1 мсАстсрз 

н 
KЫCIЩJN k.&«::rорим; Фop1'CflЩtllO, 

1,р) OIC: M)'"1ЫKQ..lblllolC 1 4 g 
н,1,...,.,..._мен1·w 

1':абжtет .№405 
Рабо~1« често nc.1,ll"Ofa 

,1.0,10 щн1 с 1wюro обра10аа11н• 
н IЫCIJMII k.tте,·орю.: Фор1ес11на1tо, 1 4 . . к 8 11.р)'111с му:swкалы1ме 

1111струме111ы 

КаСж11С'Т №-107 
Р;l{м.,ч« ,.«ro пc,gnxa 

1S .rюrю щнr.:: 1bltOf"O обр;оое;ааtна; 
1 

Cl>\)pTCftHIНO, Щ)) ПIС 4 . к ь 
\4\'_И"lo:.tlbllblC ИfК'Тl'l'-MClll'W 

l 111(к.-.сс мес.то 11сда101,;1 

36 
д.01ю 111111( 1ыюгообразоu11•1•; 

1 4 Фортс11на.но. !IР)'ГН~ . - . к 8 
\l),wa..i., .. ,,мc н~мснrw 

Ka6шtn~08 
J) .а(ючсс Wrt'l'() IK.];if"()f'a 

110,10;111нн:.,ыiОП) o6paIO~liltl 

17 высw.~ 11..t 11.:1 ор1н1; Форн.:111ншо, 1 - 4 g 8 11р)'1111.: 'А) J'°'кani.11..,c 

11 IICl"'O\r ЧС-НТ\,1 

lt:3.11)~')-lt,,O;:J 
Р~,оч« '4CClO tk'.\al1М°8 

1К .1-\0iIO IIIHfClt.lIOl"O oora~ttHI 1 - 4 • 8 IH,ok;lll3.I lt:31't:IY\nHJ 

С ry.'11111 'llt\'8'013JIIICИ 
Jq 1 1'a(N.-•1cc ,нх:-rо 11e11a1·or-.a 1 1 1 1 1 - 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ,1_1_ 

Стр. S 1116• 



 

 

nonomнrrcлыtoro обра:юtLЗJIИЯ: 
Му:и,.,калын,1:R 11с11рт, 

мv~ыкальнwс н11стnvме1n'Ы 

Рабочее место 11едаrо1'а 
llOflOЛllltTCЛt.ttOro обра._,шш,., •• ; 

40 Музыка.n1.11мй 1 4 8 
ЦCIIТJ),М)")t.lKaJlhHhlC 

HIICТDV\te11n,1 

Тс;,tтn1111ьнwИ JШ1 

Рабо•1сс место тсх111н,а по 

41 
ТСХI-IНЧССКНМ срс11ствам 

1 4 
обу,1сюu~; МУJЫКЭЛЫIЫА ЦCIIТJ), 

MVlblKaJll.ttЫC ltltC1nvмett1 Ы 

1100,,ие CflCl.(HЗJШCTЫ 

Каб1111ет №S 
42 1 Рабочее ме<:1'0 1ю~.:,•\lсtJТОвсд~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Каб11не, NnS 
43 1 Рабо~1ес место ад.м111тс1·nатоnа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

l"абоч11с 
44 Рабочее месн) cтonn)lo.,a 2 
45 Рабочее исс·п) вахтсnа 2 

46 
Рабо••~ цсс го )'боршI,ка 1 8 ПОМС-ШСIIНЙ 

47 
Рабочее место )'борщи~ 

1 8 nомещс11нn 

48 Рабочее место уборшнка 
1 8 помещений 

49 l'абочtе мес.-то уборщика 
1 8 

tlOWCWCI-IHii 

50 PU00•1ec место эле...,.._..мо11тсnа 1 8 
Рабочее место ра[ючеrо flO 

51 KOMIUICKCIIOM}' ООСлужназ.111,ю lt 1 8 
DeMOHT\' зданнА 

f•абочее место рабочеrо 110 
52 ,ю~п11екс1юму обс:1уж11м.а1111ю 11 1 8 

ПC\4()1rrv JIUIIIHЙ 

53 
РаОО•1<..-с "4cc·ro )1борш11ка 1 . н 

1cnnн·ron1cii 

Председатель комиссии по проведенI1ю с11е е1Iк11 условий труда 

Д11рсктор Кука~юnа Марина Влад11мнровна 
ФJI() (11.11'8) 

Члены комисс1н1 по прооедсшно с11ещ~альной о 

Замест11те11ь д11ректора по АХР 

в11й труда: 

Халезова Маршш Андреевна I L. fUI .,f4/?-
ФНО (ZU11'И) 

До~г;ментовсд 
1.IAlillotlC:тt,} 

Кубла~ювская1~8)1'~'а Николаевна 
/;,t,tJf ,f,/7/J! 

{мrа) 

Стр. 6 нз6· 



 

 

Государс111ве1111ое бюдж:е11111ое у•1реж:f)е11ие до11ол11и111ель11ого образова1111я До,11 де111ского 111ворчества 

Курортиого райоиа Са111ш1-Петербурга "На реке Сес111ре» 
lno.1мot ка)lч~ноuим~ palroi'o,,aтe.1•' 

197706, Са11к111-Пе111ербург, г. Сес111роре11к, иаб. рею, Сес111ры, д./3; Кукаиова Марш,а Влад1L"иров11а: 
437J574@mail.ru 

(a.'lt'« чсста на"t'"",-.ен11• r11~f(t,'\t1CJ1•, ;i:чн•,11•. 11 .. •. (11•111:1;1м r~11:r,l'W\\1tre.n•. a.v,cc 1.'tC"IЩ'l(\41нNI n~т1,1} 

Код орга,1а 
Код ВliдЗ 

Код работодателя no эконом•tческоfi Код терр1tтор1ш по 
ИНН работодателя 

окпо 
rосударственноА 

де1тельностн по ОКАТО 
власти по ОКОГУ 

ОКВЭД 

7827001490 47940868 23280 80.10.3 40281520000 

ПРОТОКОЛ № __ _ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА 
« 14)) апреля 2017 г. 

В соответствии с ТК РФ от 30 декабря 2001 года № 197 ФЗ, Федеральным законом РФ от 
28 декабря 2013 года №426-ФЗ и приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 года 
эксперт ЗАО «Центр МИОТ» (Закрытое акционерное общество «Центр метрологии, 

испытаний и охраны труда», внесено в реестр аккредитованных организаций. оказывающих 

услуги в области охраны труда от 12.09.2016 No 15-4/8-3077 под регистрационным номером № 
361 от 07.09.2016 г. аттестат аккредитации на соответствии требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009 в качестве Испытательной лаборатории (центра), зарегистрированный в реестре 
Федеральной службы по аккредитации Росаккредитаuия за № RA.RU.513865 от 15.07.2016 r. 
со сроком действия бессрочно) провел идентификацию потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов. 

В соответствии с Заключением эксперта №46/2017-ЗЭИ от 12 апреля 2017г. 

организации, проводящей СОУТ, по результатам проведения идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных производственных факторов комиссия по проведению специальной 
оценю, условий труда принимает решение: 

-провести на рабочих местах №№ 2-13, 15-22, 24-42, 44-53 (Приложение I к заключению 
эксперта № 46/2017-ЗЭИ) исследования (испытания) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов в порядке, установленном статьей 12 федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специал'?ной оценке условий труда»; 

-не проводить на рабочих ~естах №№ 1, 14, 23, 43 (Приложение I к заключению 
эксперта № 46/2017-ЗЭИ) исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а условия труда на данных рабочих местах признать 

допустимыми; 

Председатель комиссии по про 

Директор 
(.11а.1жност1r,) 

пециальной оценки условий труда 

Куканова Марина Влад11мировна 
Ф.110 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

За.,1сститсль щ1ректора по /;)/л/_ 
АХР ~ Халезова Мар11на Андреевна 

[\о::~~=веп iI4-- Кубла,ювская :;::на I lиколаевна 
f;i(\.,,.tt(l('nj (Фt .О) 

# t?Y: ,{t:J/j:-
1.,,т11) 



 

 

Переченt, рабоч11х мест, на которых 11роводилась с11ециалы1ая оце11ка условий труда 

Наименование организации: Государствеt11юе бюджетное учреждение до11011ните11ыю1'0 образова11ия Лом детского творчества Курортного райо
на Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

llaнмettoeaнlfe оред,11.сх н (н.nн) 011ас,,мх фаКТQроfl r1poю~o11,~nк1tttoR среды и тpy.1.owro 11pouee<:~ и 11роао11ж-1m:,1ьt1ость их tи.»-
дсЙСТВНJI н.а ---t:::-т11нка е течение nабочеrо дна (смс,,ы) l'4::.C,} 

Фнзнческ,,е~акrоnы 

l lа11меномнщ: рабо,1с1-о места и 
Чнс.nе1щосn. 

о. 
с. : i :! ~ t~i ~ . ~ i И1щнвндуал~.11ый нсто•11нrкое вредны'< и (н.J1н) 

работ1111ко1&, f lа.личне ащ~- I l ~ t ~ : i 1. ..,. ~ t ~ 
зашrn,1х 11а llOl'H'lliOГO ~~ 3 :i > i ~ ~ ~ li ~ ~t i • ~ ,ю.мер рабоче,-о 011ас1н,1х ф;1кторов nрои1&01\• ~ 3 11 } f 

3 ~ р~ ~ ~ 
3 

"оста с, 1:1C1111uif среды н трудового 
дaltllOM рабо• рзбочеrо ),lecra 

i ~ ~;: '& @ ;: ~ ! 
!; i: .. i i~ 

.е-~ 
чем мссrе. (рабо•1нх ие<:т) 8. ! ~ &. ~ ! ~ ii 3 

1 
~ ~ 11pouccca 

~ з . 
l ;; ё ~ а ~ (че.1.) с~ ! ;;- . 2 .е-= • &. 

f l i. § 
• = ~ с ~ • &. ! ........ i\: . 

Е i= а ~"' t ~ ~ . ' 
~ 

. ,,. .s &.~ = ~ с .. !!. • / 
~ ~ 

;;, ;;i ,3. ~;i ~ f ~ : ~ 
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IJ 14 15 16 17 18 19 20 

PYIC080ДH'ГCJIH 

Кабt1•1ст№5 
1 1 Рабочее место ЛИDСК'rооа 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 

Кабн11ст No6 
Рабочее место 1амесn1тел11 J.НI· 

2 ректор::~ r10 )' че611Q• 1 4 8 8 80СПКТ3ТеJ1ЫtОЙ рабо1't:~ Музы-
ка.nы1ыii ttc•• m 

Кабинет .№8 
РабоЧ\.."С МС(ТО IO.\ICCТHTCЛIII ДН• 

J 
ректора 1'10 Шl~ННИСТJ)3ТН8110- 1 
~OЗRЙCТl:IC::llltOЙ работе 81:>1СШ3'1 

lri.3TCГODJ11t 

Каб,шет N!:306 
Рабочее место 1:tRt:Д)'Ющ..::,·о 

4 методн,1ос1<им ка6ищ:n)\t 11ср8ах 1 8 
катсн)nн11 

Ка61ше-r N.,.307 
Рабо~1сс место 1а.мс::с-тнтсля АИ· 

5 ректора по аосшrтателыtоН рабо,- 1 8 
те 

Cnewt.a.11нc1ы 
Ka61111e-r N•201 

Paбo•tte м«:то щ:narora nonoл• 
6 IIИТ.:JlblfOГO образова11к,1: Музы• 1 - 4 8 8 

кa.r1м11:-1it uc11·m 
Кабнщ .. -т N'!202 

7 Рабочее место neд,,rora доI1011-

юстелыюrо обо.1ювэ11н11 
1 8 8 

Стр. 1 из 5 



 

 

/ 

( 1 

Кабнt1с1· .№20~ 

8 
Ра6о•1ес \ttc1·0 11eдat0r.'li }tOПOJt• 

1 8 
нн·rсльно,..., о(j,..,.,.""'6:шнн 

Кабш,ст №.207 

1:'абочес место 1Iс.даrога 110I1ол-

9 IIИТСЛЫIОГО обра:юва11Ю( ncp83Jt 1 4 8 8 
катеrоnн.,е; Мv3wка.nы1ый цtжrn 

Каб11ш:r N!llO 
Р:-&•,се мес·rо 11tдaro1"'..- .. 1torю11-

10 11нтслыщ1-о обра:юванн,.11; :)лс,с" 1 1.6 8 
......... ,1нс,-··мс11т 

Каб1тет 1'!211 

11 
Рабочее место neдarora п.опол- 1 8 

11КТС.'1ЫIОГО обоззоваtlИJI 
Кабнщ:т N-301 

Рабо•tее место neдarorn лоnол• 
12 11НТСJ1Ь11011) обраюванн.11; М)'1Ы• 1 4.8 8 

кмьный t1e1,тn, Avl. ......... nшшo 

Кабнt1ет .№302 

Рабочее место nc11arora до110,1-
13 11ителы1оrо обраэов.анНJ1 пери.а,~ 1 4.8 8 

катеrоnи• 

КабшtС'r N'.!:JOЗ 

14 J)або•н.:е мссrо метол.иста 1 

15 
Рабочее место методиста выс111а,~ 

tr.aтcronи.11 
1 

16 
Рабочее место методиста высо1W1 

катсrоо1U1 
1 

Кабинет N"304 

17 
Рабо•1ее меСТС) neлarora-

опrаннзатооо 
1 8 

Рабо•1се место 11e",arora- 11 
18 

ооrаннзатоnз 
1 8 

19 
Рабочее место ПСJ13ГОl'Э-

оnrа11изатоnа 
1 8 

20 
Рабочее мес-rо 1)eдarora доnо.1• 

1 8 
нн re.nмtoro обоазованю1 

Рабочее ~есто t)cдarora доnо,1" 
21 ltltTCJ1blt01'() O\)pa308aflHJI 8WCIIJall 1 8 

tUt'гtronиa 

Каб1шет №:305 

22 J•або•1ес место костюмсnа 1 1 1 1 1 - 1 1 l 1 1 1 4.8 
Каб1tве1 N•306 

23 PaOO•it.-c место методиста 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Каб1t11ст .№308 

l)або~,се место 11cд:.trora до11tщ• 
24 ltHfCЛЬIIOГO обраэоuан1111 11C:pR314 1 4.8 8 

катс1-оnю1 

25 Рабочее ,1ссто педагога 11.оr1ол· 1 4.8 8 
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( ( 

ttlt1C,IЫIOГO обра308311Ш11 11._::ptt31' 

катеrориJ1 

КзбнОJет №309 

Р:tбоч~:е место neд.arora доnол• 
1.6 к 26 IHП-W:Jlt.HOГO образоаанн, neplWI 1 

кате1-оок• 

КабнОJст №JIJ 

Р.:JООчее место ш::даrоrа доnо,1-
8 27 tнtle:lt.lfOf'O oбp33083HHJI UblCWait 1 

1('3ТСГОDНJI 

КабиJtет N!314 

28 
P;t6o•1cc: често 11eд::i.rora долол-

1 8 
ннтсльноrо oбoa:JORЭJIИA 

Кабинет N-tЗ 15 
1•аоочсе место псдt1..rо1"3 ло11011-

8 29 IНlтeJJLttOro обр:ооваt11t• ВЫСШ!UI 1 
кaтcrop1ur. 

30 
Рабочее место neдarora доnол• 1 8 

1111 f'CllhHOfO o6r'la10Ratllil 

Кабн11ет NoJl6 

31 Рабо,1сс место MC'rOJ1HC'1'3 8ЫClll3JI 
катсгоnКJ1 

1 

КабнОJст Nt403 
Р;tбочес место nen,aJ·orз допол-

32 
ни rthыtoro образования выс111аа 1 
к:11-еrорю1: Фортеш1аJю, друrис 

4 8 8 

чуJыкалмн,1е ннСТf)умсI1Ты 

Рабочее мес,-() ко11нсртчеАстера 

33 
вмсшu к;1тсrориа; Фор1·еr1иа110, 
дру111с муэыкw11,ныс нtt(...-тpy"4tt1-

1 4 8 

, ... / 

Кабинет .№405 

Рабо•1ее меtто r1eдarora доnол• 

)4 
н1п-.:11м,оrо образов.11111,~ высшаи 1 
1щr1.:1"Qp11•~ Фортеnна110. др) rнс 

4 8 8 

\&',"}blt.3Лbltl:.le HIICТl)VMelt rw 

Ка61111ет N!-407 
Рабочее мсс-rо 11c.1131-u1.J д(щО.1• 

35 
IIШ'CJILIIOГO обра:юва11ю1; Фор1'С-

nнa1to, дpyntc муэыкал1,111:,1с 
1 4 8 8 

♦IIIC"М\Vt,t~lt·ni,1 

Рабочее место ncдa1·orJ до110,1-

36 
11111-епм1оrо образова.~1н.н; Форте-

11на,щ. дpyntc музыкалы~ыс 
1 4 8 8 

и11с•mvые1rтъ1 

КООи11ст .Nio.408 

Рабочее мсхто 11сда1-01--а 11011().n-

37 
IIИTtЛ.t.1101'0 обра30831tНМ 1Ц.tСщ3'1 

1 - 4 8 8 
кзтсrорю,~ Фортсnна110. лр) rн~ 

:ЧУ1ЫК3.'1t.НЫС ltllCТD\ MCII rt.l 

Стр. 3 ю 5 



 

  

Раб,о,1с;х: \tCC1H щ:·1.at,'l;t щщ(щ 

38 fllnC'l"'fKH () о(,р.а kШ 1111!8 81.КIIIJ'8 1 
t.";IIC'l,w:щt 

Ра()4}111.'С MCCIO 11..: t.11 ша '\OПOJI• 

1•1 
111111.' 1t,t11)1 н 001'3 ,1щ,11111м; М)'1ЬI" 

._iЛt-111,811 ltC:l!pf. Ч) Jl.olKa!tЬllblt 
1 

Н.ftCYn\ ЧCHfW 

ltaf,o,цcc- ма:-ю ~ ,зrvn п.осю., .. 

40 
HH1Cf1hltU10 о(iр31()8,.1НИ•; ~•fy)ЬI· 1 

KQJ'll,Щ,fjj нс111р,му lt,IIC]IЛЬIH.IC 

TTHIЧ"l'\'-Ч(ll1l.l 

Рабочее: често тсхtш,.1 no тсv~м" 

41 
•1С(;кt-1.ч средс-rв.t'-4 OO)Чtftи•. 1 

Му'J1~ка.,11,ныn 11сн111, чузыкал ... 
11 ... С' HltCYn\\4(ftl ... 

42 1 r3СМ)ЧСС МС'-='"111 Щfl.\\tCflTOle:t3 1 1 

41 1 ().-604\.."С МС'С10 .1..lЧHtlHC-f1)3TO()a 1 1 

н ()3("м)Чее M\.."\:rt) t.1,lf)0:«3 l 

н 1''16oчtt: ча:, u 1.ын<.-nа 2 

46 
Ра(ю,1с.,-.: W\."С"ГО )(~ЩШIНК'd IIOЧC-- 1 

tUC.:HIIA 

47 
РМJОЧ« често ~(1(,rщнu nо.ме-

U.КtlHW 
1 

48 
Paбu,1t..-e место )бор11~нка nоче• 1 

щ..:1111А 

49 J:tJ6oчcx WC'C1'0 ) 6Ul"ШН11.О fl()WC• 1 
Ut(HH" 

50 Рабочее: место , 1с11. .......,..\11.........,._ 1 
Ра(,0•1сс мс11.-то р.-ц'к1чсrо no КО\4• 

51 11J1C~l,;IIOM} о(к; f) *11111а1тю Н 1 
ocч0tm t1.щнА 

f'J(icw« \IC'CY-0 JU(llt-..te!U 1)0 1(0" 

52 fLICkt.:tIOЧ) t.-.C1'. 1) •ttlOl.tlИ:.0 И 1 
t'le'IOlrl) 1 \.щнИ 

51 
Рабочее "4ОСщ) (lо()рщн,с.а repp1t-

1 
IUDltЙ 

Председатель комиссии 110 11роведе~нtю 

Д11рск-1ор 

1 caro k\KOJ1 

4 

с .:UU J8\ "-ОJаПНСИ 

4 

4 

Teama.11.1twA 1&.1 

4 

(fntwtte CIKЦИ:il,'tИCn.l 

КабнtктN-5 

1 1 1 1 1 

Кабнt1С'r No8 

1 1 1 1 1 
Ра(ючж: 

/_ 

-

оценки усповий труда 

~Kllll08a Map1111u B11aд1l\t~ 
ФНН 

g g 

8 

к 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

-
8 

R 

8 

g 

8 

R 

8 

R 

/9 a.r. Wtl-___ ---
t1.н,1 
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Члены комиссии по прооедсшно сr1с111ншыю1 

Замсс1·~1тель директора по АХР 

До,уме11тоuсд 

сло1тй труда: 

Халезова Мар1,на Андреевна 
Фlt() 

Кубnановская ИR11на 1Lиколаев11а 
tФ~ 01 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальн о оценку условий труда: 
Kanиc;iJa,·oвa 10.Е. зss '10.) 

I 

/f. o..r; д?/~ 
(.мп) 

2 в .о~. 2011. 
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Перечень рекомендуемых мероприятий 110 улучшению услоо11й труда 

Наименование организации: Государственное бюлжепюе учрежление доrюлнителыюrо образования Дом детского творчества Курортного райо
на Санкт-Петербурга «На реке Сеете» 

На11ме11оваш,е структур,юrо 
На11меноваю1е мероnр11ят1u~ 1 Цель мероnрияп,я 

1 

Срок 

1 
Струюурныс подразделс1шя, np11-

nодnазделе1111я, оабо•1еrо места выI1олнени.я впекаемые для выполнения 

1 2 1 3 1 4 1 5 
Рv,соводители 

С11е11иалистъt 
Мсропр11ятия по улучшению услоn11й труда не требуются 

Поо•1ие с11е11иш111сты 

Рабочие 

Дата составления: 28.04.2017 

Председатель комиссии по проведению с 

Д11ректор 

Члены комиссии rro 11роведению специальной 
Замсст11те111, д11ректора 110 АХР 

Докумс1 п·овсд 

/ 
V оценки условий трудс1 

Куканова Мар11на Влад11м~1ровна 
Ф.Н.О. 

словий труда: 

Халсзова Мар1111а лщ,рссоиа 

Ф.110. 

Кубла1ювская Иf11на Н11ко11аев11а 
(Ф.1 tЦ 

Эксперт(ы) организации, проводившей специалыr 10 оценку условий труда: 

355 Калисv.;,атова Ю.Е. 
но. 

/q>.О.Г./1,Щ,:z. 
(~an) 

/.Р. c..r. д;/~ 
(л,а~т-а) 

2 в .о~. 2011 

1 

Отметка о 

ВЫПОЛНеН11И 

1 6 
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) _) 
Сводная ведомость результатов проведен~1я специальной 01-1е11ки услов11й труда 

Наименоваt1ие организации: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества КурорТt1О1'0 райо11а 
Саt1кт-Петербурга «На реке Сестре» 

Таблица 1 
Кол11чество рабо,,нх мест II численность Кош1•1ество рабо•шх мест и ч11СJ1е111юсть занятых на ннх раб<rr1111ков 110 класса~• 
рабо1·1111коо, занятых на эт11х рабочих (нодклассам) vсJюв11й тnvда ю ч11с11а оабочнх мест, vказан11ых в графе З (ед11111щ) 

llа11мс110ваш1е 

вссrо 

1 2 
Рабоч11е места (ед.) 53 
rабот1шк11, за11ятыс 11а рабочих ме-

55 c,dX (чел.) 
ю ,шх же11щ1111 43 
111 ш1х л,щ в возрасте до 18 лет о 
113 IЩХ 111-iBaJllfДOB о 

И1щ1tЕ1ИдуЗJlt.llЬIЙ 

1t0мер рабочего 

места 

2 

Профессн•/дол•шость/сnециалы,ос,·ь 

работника 

Дносктоо 

Замсс,·н re.tн, д1tрею·ора 110 учсб110. 
60СПIНЗ'l'е/lЫ10Й vaбon: 

Замесr~1тель директора no адм1tн1t
стратнв110-хозяНстве•tно'1 r,аботе 

местах 

в том числе на которых класс 1 класс 2 
11рооедсна с11ещ1аJ1ь11ая оце11ка 

VСЛООНЙ ТDVДЗ 

3 4 5 
53 о 53 

55 / о 55 

43 о 43 
о о о 
о о о 

Классы (полклассы) vслов1tА тn ла 

3 4 6 7 9 10 11 12 13 
Ру~<О80Д51УС/IИ 

Каб1t11е1· №5 

Каб1tнет№6 

Ка61111ет №8 

класс З 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

6 7 8 9 10 
о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 
о о о о о 
о о о о о 

Таблица 2 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

llcт \lст 1\ет Нет Нет l\e·r 

2 2 lleт llcт lleт Нет lleт llc1 

2 Нет lleт Нег 1-iст 1-iст Нет 
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( 
1 высша.м 1\;.1rс1-ор11м 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кабннет No306 
Заведуюш11n метод1tt1с<:к1tм кэб1111с• 

- - - 2 2 2 lleт lleт Нет Нет Нет Нет 4 
том первая катеrории 

Кабинет No307 

5 Замсст1п'СJ11. д•tректора по восшtта- - - 2 2 2 Нет Нет lleт Нет lleт Нет ТСЛLJIОЙ работе 

Сr1е1щалисты 

Каб,шст №201 

6 Педаrо1· ДOIIOJlllltTCЛЫIOГO образова-
НЮ( 

2 
1 

2 2 2 2 lleт Нет Нет Нет lleт lleт 

Каб1111ет .№.202 

7 Педаrоr ДОflОЛtнГГСJIЫ-tОГО обраюва- - - 2 2 2 2 Нет не,· Нет lleт lleт Нет 
ню, 

Каб,шет №204 

8 l lcдar-or допол нителыюrо образова- - - - 2 2 2 lleт lleт Нет Нет lleт Нет 
tlllЯ 

Каб1111ет №207 

9 llcAar'or допол1111тсл1.ноrо образоеа-
ни.я neoнu категория 

- 2 - - 2 2 2 2 Нет l·leт Нет lleт lleт Нет 

Каб,шет №210 

10 
Педаrоr ДOl)OflllltTC.11ЫIOГQ образова-

2 - - - 2 2 2 Нет lleт Нет lleт lleт lleт 
нюс 

Каб1111ет N'!21 I 

11 Jleдaror доnол11нтельноrо образона" 
- - - 2 2 2 lleт lleт He·r Hc·r Нет Нет 

IНIЯ. 

Каб11нет №301 

12 1 lслагог дополнителыюrо образова- - -
JlltЯ 

2 - - - 2 2 2 1 lет lleт lleт llcr Нет Нет 

Ка61111ет №302 

13 Педаrоr до11ол 1штел1.11оrо образов.а- - - - - 2 2 2 2 Нет Нет Нет lleт l le-r Нет 
нии 11срв3.11 категория 

Каб1111ст N.ЗОЗ 
14 Мс,·од11t.1 - - 1 - 2 2 llc1· lleт Нет Нет Нет lleт 
15 Методист высшаи катеrQр11и - - 1 - - - - 2 2 llc-т lk-т Нет Нет llcт lleт 
16 Метод11ст высшая катсГQрю1 - - 1 - 1 - - 2 2 ~lет Нет Нет Нет lleт Нет 

Каб1111е-r №304 
17 Гleдaror-oprtt11"13Тop - - - . 2 2 2 lleт lleт Нет Нет Нет ~lет 
18 Педаrоr-орm1111затор - 2 2 2 lleт lle-1 Нет Нет Нет Нет 
19 Гlедаrоr-орmн11з.1тор - 2 2 2 Нет llc'r Нет Нет Нет Нет 

20 
Педагоr доnолн•tтеnы1010 обрззова• 

- 2 2 2 lieт lleт Нет Нет lleт Нет 
ни• 

21 Гlt;дnгог доnол11итель11оrо обраюва• 
- - 2 2 2 Нет lleт lleт Нет lleт Нет 

НШI 8MCШa.fl кttтеrор51Я 

Каб1шет №305 
22 Костюмер - 1 - 2 - 2 2 Нет lleт 1 lleт lleт lle-r Нет 
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-
Kuб1t1tL'Т №306 

23 Метод,,ст 1 • 1 . . 2 2 lleт llc'r 1 Нет Нет Нет lleт 
Каб1111ет №308 

24 Педаrог допол111гrельно1·0 образооа- . 2 . 2 2 2 Нет lleт llcт Нет Нет lleт HltЯ nерва.н К3ТСl'ОРИЯ 

25 
Гleдaror доnолн111·слыооrо образова- . . 

ю1J1 nервая категория 
. . . 2 . 2 2 2 Нет lleт lleт Нет lleт Нет 

Каб11нет №309 

26 Педагог ДОПОЛН1t1'е11ьt10ГО образова- . . . . 2 2 2 2 Нет Нет Нет lieт Нет Нет IIJI.II пере.а• катеl"ОРШI 

Каб,шет №313 

27 Педаrог допол11нтельноrо образова• . . 2 2 2 lleт lle·r Нет lleт lleт Нет tlШI BЫCШUJI К31'СГОР1tЯ 

Каб1111ет No3 l 4 

28 fleдaror до110;1нителыюrо образооа- . . 2 2 2 Нет lleт Нет Нет lleт lleт HII.Н 

Каб11нет №315 

29 
Педаrоr до11олни·rелы101-о образов.а- . . 2 2 1шя высшая кз rс1•ор11я 2 Нет Нет lleт Нет Нет Нет 

30 
(lеда.-ог дололннтелы1оrо образова• . . . . 2 2 2 Нет Нет Нет lfeт Нет Нет fШЯ 

Кабн11ет №316 
31 Методист высша.11 катсrорни 1 • 1 . . . 1 . 2 2 lleт Нет 1 Нет ller Hc·r lkr 

Каб1111ет No403 

32 Педаrоr до1юлш-1тельноrо образов.а-
2 . . 2 2 2 2 Нет lleт Нет Нет lleт Нет HltЯ 8ЫCU13JI каТСГОDIНI 

33 Концертмейстер высшая катеrорю1 2 . 1 . 2 2 2 Нет lleт Нет 1 Нет lleт lleт 
Каб"неr №405 

34 Педагог ДОЛОЛНlfТСЛЫIОJ"О образова- . 2 . . 1.. . 2 2 2 2 Нет Нет lleт Нет lleт Нет 1щя высшЗJI ка·гсrоо~,я 

Каб,шет №407 

35 
Педагог доnолнителы1оrо образова- . 2 . . 2 2 2 2 Нет lle·r lleт llcт Нет Нет JIИЯ 

36 Псдз1-оr доr1ол~1,пельноrо образова• . 2 2 2 2 2 lleт llcт Нет ~lет Нет Нет IIИЯ 

К:1б11нет No408 

J7 Гlсдзrоr допол11ителыоо1·0 образо"3-
2 . . . . . 2 2 2 2 lleт llc·r Нет Нет lleт lleт нии UЫСШЗJ1 катеГQрШI 

Театр кукол 

38 
Гleдaror ДOllOJIНftl'CЛЫIQГO образов.а- . 2 . . 2 2 2 2 Нет lleт lleт Нс-т Нет Нет НИ)l высшая категории 

С:,:удия зеукозаn11с11 
Пслагоr ДOIIOJIHHTЫIЫIOf'O обра'lОВа• 

2 2 2 Her lleт lleт lle·г Нет Нет 39 2 . 
1-IJIЯ 

40 l lсдэ1-ог до11олннтелыю10 обра:юна• 
2 2 2 2 Нет Нс'Т Нет lleт Ht'r llcт liHЯ 
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Тс:rmмьныn зал 

41 
Тех•tик 11() TCXIНPICCKIIM средствам 

2 
oбvчcн1tlil 

. 2 2 lleт Нет Нет lfeт lleт ~lет 

11ооч11е сnец1tал~,сты 

Кабинет J,,'<tS 
42 Докvментовед . 1 • 1 . 2 2 lfeт Нет lfeт Нет Нет Нет 

Kaб1tfleт№8 

43 Адм1tн1tстоатоо 1 • 1 . . . 2 2 1 lfeт Нет lleт Нет Нет Нет 

Рабочие 

44 Стооож . . . 2 2 lleт lleт Нет Нет Нс-т Нет 

45 Оахтеn . . . 2 2 ~lет Нет Нет Нет Нет Нет 

46 Убоощ11 к помещенн~i . . . 2 2 2 I ICl' Нет Нет ~lет Нет Нет 

47 Убоnш~1 к помеще1-111й . . . 2 . 2 2 ~lет lfeт Нет Нет Нет Нет 

48 Убоощик помеще1111й . . . . 2 2 2 lleт Нет Нет l·leт lleт lleт 

49 Убоnщнк помещс1111й . . . . 2 2 2 ller Нет Нет Нет lleт lleт 

so Jле1r1.,-оомо11тсn . . . 2 2 2 Нет Нет Нет Нс·г lfe-r lleт 

51 
Рабочнй по комnлекс11ому обспужtt• . 

ваш,ю и DCMOIIТV 3A3Hltii 
. . 2 2 2 Нет Нет Нет Нет 1 lc·r lleт 

52 
Рабо~шй по ком1111ексному обслужи- . 

83.ШtЮ 11 neмouтu 3Д3ЮtЙ 
2 2 2 He-r lleт Нет lleт Нет Нет 

53 Убоощнк TCOOltTOOHЙ . . 2 . 2 2 lfc-r lleт Нет lleт Нет Нет 

Дата составле11ия: 28.04.2017 

Председатель комиссии по r1роведе11ию юй оuеики условий труда 

Д11ректор Кукшюва Марш,а Влащ1м11ров11а 
ФJ1.О. / 

Члены комиссии по проведению спещ1алыю~словий труда: 
Заместитель директора по AXI' ...._ Халсзова Марн11а А 11дреевf,а 

(М.1JСНО.Т-.,) (t10,!IПIIO,) Ф.Н.O. 

~ доr,;ме,rrовед Куб,,ановская ИС,111,а Н11ко11аео11а 
(Ф .О.) 

/~Р.Г Д?/r 
(~<tta) 

Эксперт(-ы) организаuии, проводившей специалы1 о оце11ку усновий труда: 

355 Калис~~g~а Ю.Е. 2 в .о~. 2011 
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Закрытое акционерное общество "Центр метрологн11, 1<сnытан11ii II охраны труда"; Реrнстрац1101111ыи 11омер - 361 от 07.09.2016 
(IICl;t.м,nc lf~lf"lti!Ollat!Mt <lpnllll"\a&l.111, Qp)IIC)Jl.l11t:t'n Cl'НI Q,llt,11)-.., \.'!l.8CHW) )'С-'011ММ tp)'JIA,, p('nl«J)IU18nll.l!lola IIO\ltfl ,an.11,._11 11 pccnp! l'lpl'II.НM)IIUHI, flJIOIIDJI.JJIOO( ('ft(tl)IL,blf)'IO(>tlt)lfl1 )'1:._...М; rr~n•, 

Реr11стnацион11ыn номер аттестата аккn,днташш ИЛ 1 Дата полvчения 1 Дата ОКОН\IЗНЮ1 
RA.RU.513865 1 15.07.2016 1 бессрочно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 46/2017-ЗЭ 
по результатам специальной оценки условий труда 

28.04.2017 
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 
оuенки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о r1роведен1111 специальной оuенки условий труда и инструкции по её заполнению», 

- приказа «Об организаuии и проведении специальной оценки условий труда>) № 46/1 от 27.03.2017 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 

Государстветюе бюд.жетное учре.ждение дополнителыюго образования 
творчества Курортного района Санкт-Петербурга ((На реке Сестре>;; Адрес: 

Дом детского 

Петербург, г. Сестрорецк. наб. реки Сестры, д.13 
197706, Санкт-

2. Для проведения спсuиальной оценки условий труда по договору № 91500/7-112 от 31.03.2017 
привлекалась органнзаuf1я, проводящая спеuиалы1ую оценку ус.,овий труда: 

Закрытое акционерное общество "Центр метрологии, испытанmi II охраны труда": 198097, 
Санкт-Петербvрг. пр. Стачек 47.: Рег11стра11ио1111ый 11омер- 361 от 07.09.2016 
и эксnерт(ы) организаuии, проводя шей специальную оценку условий труда: 
Калистратова Ю.Е. (№ в реестре: 355) 

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 
3.1. Количество рабочих мест. на которых проведена СОУТ: .1.L 
3.2. Рабочие места, подлежащие декларирова11ию: 

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифиuированы: 
1. Директор (1 чел.): 
/4. Методист (1 чел.): 
23. Метод11ст (1 чел.): 
43. Адлшнuстратор (1 чел.). :,. 

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
uопустимые условия труда): 

6. Педагог дополншпельного образования (1 чел.): 
7. Педагог дополNительного образования (1 чел.); 
8. Педагог допош111тельного образования (1 •~ел.); 
9. Педагог дополнительного образования первая категория (1 чел.): 
10. Педагог дополншпельного образован11я (1 чел.): 
11. Педагог дополнительного образования (1 чел.): 
12. Педагог допол11ителыюго образования (1 чел.): 
13. Педагог допол11ителыюго образования первая категор11я (1 чел.): 
17. Педагог-организатор (1 •1ел.): 
18. Педагог-органюатор (1 чел.); 
19. Педагог-орга1111затор (1 чел.): 
20. Педагог допол11ительного образоваиия (1 чел.): 
21. Педагог дополнительного образования высшая категория (J чел.): 
22. Костюмер (1 'lел.): 
24. Педагог дополиителыюго образоваиия первая категория (1 чел.): 
25. Педагог дополншпельного образования первая категория (1 чел.); 
26. Педагог допошштельного образовтшя первая категория (1 чел.): 
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27. Педагог дополнительного образоват,я высшая категория (1 чел.): 
28. Педагог допо,тительного образоватtя (1 чел.): 
29. Педагог дополнителыюго образования высшая категория (1 чел.): 
30. Педагог дополнительного образования (1 чел.): 
32. Педагог допо.тительного образования высшая категория (1 чел.): 
33. Концертмейстер высиюя категория (! чел): 
34. Педагог дополнительного образования высшая категория (/ чел.): 
35. Педагог дополнительного образования (1 чел.): 
36. Педагог дополнительного образования (1 чел.): 
37. Педагог дополнительного образования высшая категория (1 чел.): 
38. Педагог дополнителыюго образования высиюя категория (1 чел.): 
39. Педагог дополнительного образования (1 чел.): 
40. Педагог дополнительного образования (1 чел.): 
41. Техник по техническuм средствам обучения(/ чел): 

44. Сторож (2 чел.): 
45. Вахтер (2 чел): 
46. Уборщик помещений(! чел.): 
47. Уборщик помещений(/ чел.): 
48. Уборщик помещений(! чел.): 
49. Уборщик помеще11ий (1 чел.): 
50. Электромоптер (! че1.): 
51. Рабочий по комплексному обслуживанию и релt0нтузданий (/ чел.): 
52. Рабочий по комплексному обслуживанию и релюнту зданий(/ чел.): 
53. Уборщик территорий (1 чел). 

3.3. Коли•1ество рабоч11х мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:..Д.. 
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:_Q_ 

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в: 
- картах СОУТ; 
• перечне рабочих мест, на которых проводилась СОУТ; 
- сводной ведомости результатов проведения СОУТ; 
- перечне рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда; 
- протоколах оценок и измерений ОВПФ. 

5. По результатам специальной оценки ус.itьеий труда разработан перечень рекомендуемых меропр11ятий по 
улучшеншо условий труда для _Q_ рабочих мест. 

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил: 
1) сч и тать работу по СО УТ завершенной; 
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 

. работодателю; 
3) в соответствии со статьt!й 11 ФЗ №426 в отноwсвии рабочих мест, ва которых ВОПФ по 
резу11ьтатам осуществления Идевтификации не выявлены, а также условия труда, ва которых 110 
результатам исследовавий (ис11ыrdt1ий) измерений ВОПФ признаны оnтимальвыми или допустимыми, 
за исключением рабочих мест, указаввых в части 6 статьи 10 ФЗ №426 работодателем нодается в 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, у11олномочснного ва проведение 

федерального государственного надзора за соблюдевием трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения 

декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Дополвительные предложения эксперта: отсутствуют. 

Эксnерт(ы) по проведению спец11альвой оце 

355 
Начальник фюической 

лаборатоgни 

Стр. 2 ю 2 
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Гпсударстве1111пс 6юд,1се11111оеу"реж·деиис дtтолttительипu, пбраз0t1аt111н Дом детс,тгп творчества 

Kypopmttoгn райоиа Саttю11-Петер6ургь «На реке Сестре» 
Cnn.1н~ н~и~еноu,1-ж: ~то.vтм•) 

/97706, Са1t1<111-Петер6ург, г. Сестроре111<, иа6. рею, Сестры, д. /3; Кукаttова Map11tta Впад1L1111рпвиа; 
437/574@111ail.r11 

(a.ripec \f«та на,Фждtнн1 раооrо-да'!"ела, фамил1tt, нwt. nтчсст~ю P)"k.OIIC)Jtнтc,11. 11.1\р« uсwтрсжно~ noчn,,i 

Ков opraН1J 
Код вида 

Код работодателя по зкономическоn Код территории по 
ИНН работодателя 

окпо 
государствснноn 

деятельности по ОКАТО 
масти по ОКОГУ 

оквэд 
7827001490 47940868 23280 80.10.3 40281520000 

ПРОТОКОЛ№ 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 
ТРУДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

(ИТОГОВЫЙ) 
« » ____ 20_ r. 

В соответствии с приказом № 46/1 от «27» марта 2017 r. ко~1иссия по провсдеIII1ю 

специальной оценки условий труда совместно с экспертом ЗАО «Центр МИОТ» провели в 
апреле 2017 r. специальную оценку условий труда на 53 рабочих местах. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда представлены в отчете, 

который включает следующие результаты: 

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда; 
2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда. с 

указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы 
на данных рабочих местах; 

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном 
экспертом организации, проводяшей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) 
условий труда на конкретных рабочих местах; 

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и из~tерений идентифицированных 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

5) сводная ведомость специальной оценки условий труда; 
6) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда . 

...... 

Рассмотрев результаты проведения специальной оценки условий труда, комиссия по 

проведению специальной оценки условий труда решила: 

считать работу по проведению специальной оценки услов11й труда заверwсн11ой 

Председатель комиссии по пров 

Д,1ректор 

специальной оценки условий труда 

Куканова Марина Владим1,ровиа 19.0S: :L{)/~ 
Ф.Н.О f:iaтa) 

Члены комиссии по проведению спец альной оценки условий труда: 

Заместитель дирс~,ора no 
АХР Халезова Мар,н,а А нлреевна 

Ф.11.0. 

Документовед Кублановская Иrна Николаевна 
(Ф,1.О) 



 

 

Государстве1111ое 6t0дJН:ет11ое учрежде11ие д{)nол1111111елы1ого образма11ин До,11 детского творчества 
Курор11111ого райоиа Саикт-Петербурга «На реке Сестре" 

{noлttot lt/1.lt\leж)ll&HMe ~!IJ:T(JIJI) 

197706, Саиюп-Петербург, г. Сестроре11к, 11аб. реки Сестры, д.13; Кука11ова Марииа Влад11,1111ров11а; 
437J574@,11aif.ru 

l8.'lpce ч«т1 на.\liожпени• ра(\ОmЛ1не111. ;i:ммн•. нш. 01Чсст.о J)Yl(aм.Jиff..111. -..,рее ~wnронмоа noЧТ'hli 

Код в11да 

ИНН работодатели 
Код работодаrе.1Я по Код opratta 

государственной 
эконом11ческоn Код территории по 

окпо 
власт11 по ОКОГУ 

деятельност11 по оклто 
оквэд 

7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 1 
спеu11альной оuенки условий труда 

шка 

Наименование структурного подразделения: Руководители - Кабинет №5 
~ Количество и t10мсра аналогичных рабо•тх мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС __ _ 
(N,JП)'Clt, рцnс.1, :~:но )'111Cpж:.IC.IIMI) 

с ·грока 020. Численность оаботающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных оабочих местах -
из них: 

жеtlЩИН 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
1 055-363-103-40..,, 

40281520000 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер. монитор 
Используемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принадлежности 

Стро ка 030. Оценка vсловий труда по вредным (опасным 1 <Ьактооам: 

Класс 
Эффепивность 

Класс (подкласс) 
Наименование фа,-горов произволствс1111ой (подк.,асс) услов11й труда пр11 

среды 11 трудового npouecca услов11й 
сиз•. +/./11с 

эффсп,1в11ом 
rnvдa 

оцен11в,шась 
11спользовани11 СИЗ 

Хиш1чсский не оценивалась -
Б1юлог11чесю1й не оuенива.r,ась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенноrо 

нс оuеннвалась -действия 

Шvм не оценивалась -
И11rhnазвvк - не оценивалась -
Ультразвvк воздvшный - не оuенt1валась -
В,1брация обшая - не оценt1валась 

В11боаu11я локальная - не оценивалась 

Неиониз,шvющие излvче,шя - не оuенивалась -
Ионнз,шvющие нзлvчения не оценивалась -
Паоамстnы микооклимата не оценивалась -
Паоаметры световой соедь, - не оцсю1ва.1ась 

Тяжесть rnvдoвoro пnоцесса - не оценивалась -
Карта СОУТ № 1 Стр. 1 из 2 



 

 

Нап яже11ност~ uecca не оценивалась 

СЛОВIIЙ Т уда 2 не занолняется 2 
• Ср..:дс·гаа ННJ1Jt8ИД}'а/lЬНОЙ 33Щ1ПЫ 

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занят1,1м на 
б очем месте данном va 

По результатам оuенк11 ус11ов11й труда 
№ 

В1щы гарантий и ко~шенсаций 
Фактическое 

11еобход1tмос,·ь 
пlп на1111ч11е 

в установлени11 основаш1с 

(да, 11ет) 

1. 
Повышенная оrшата Труда 

Нет Нет отсутствует 
1 оаботн11ка (оаботников) 

2. 
Ежеrодиый допо111111тсльный 

Нет Нет отсутствует 

оплачиваемый отпvск 

3. 
Сокращенная продолж11тельность 

Нет Нет отсутствует 
оабочеrо воемеш1 

4. 
Молоко 1ши друrне равноценные 

пнщевые поодvкты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - 11роф1111а1т1чсскос 
ш,тание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

Нет Нет отсутствует 

страховой пенсю1 

Проведенне медицинских 
Пр11каз Министерства здравоохранения и 

социального развития Pocc11iicкoii Федерацю1 от 121 7. Да Да 
осмотров ani,enя 2011 r. N 302н, понл.2, n. 18. 

ПрtL'lечш,ие: результаты Cllel(IIU/lbllOii Ol(eltKU ус.повий труда (J.'IIIJIНJIII IIIQ/IЬl<Q JIU 11редостав11е1111е ZЩ)Ullltlllй ll 

ко.ш1е11с111(111i, у,~101111я 11редос111ивле1111н ко111орых зав11t·н111 0111 ю,ассов (11одк1111ссов) усло11111i 111руда. 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: воз.,110ж1юсть 

применения труда женщин - да (при условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 и 
СанПиН 2.2.0.555-96): возлюжность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выполнения требова1111й ТК РФ, статья 265 11 СанПиН 2.4.6.2553-09): возмо:жиость применет1я 
труда 1111валидов- да (при услов1111 выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые ре:ж:имы труда II отдыха: в соответствии с графиком работы оргаиюаиии: 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии по прове 

Д11ректор 

пециальной оценки условий труда 

Куканова Мар1ша Влаю1мировна 
Ф~IО 

. Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
За~1ест11телАьХдРирепора по ~Ф-

~- Ха;1езова Мар~sна Андреевна 

Документовед Кублановская ИNина Николаевна 
(Ф1,О.) 

Эксперт(-ы) организации, nроводившей с~альную оценку условий труда: 

355 ~ Калис~атова Ю.Е. 
t.N~aj)\."l.~"t'pt:')М:c11<'p10.} (n~ Т.110.) 

Кар·1а СОУТ No 1 

ециальной оценки условий труда ознакомле11(ы) 

Куканова Мар1111а В11ад11мировна 
{ФJ1 О рuб(пнмп) 

19.Qo)Ot:l, 
(М1U) 

19 19 SJJ)J:i 
,.,.,...) 

/.9, os: ,,ц;7 /;L 
tiara) 

2 7 .04. 2017 

Стр. 2 11з 2 



 

 

Государстве1111ое бюдJJсет11оеу•1режде1111е д{)lщл11ите,1ыmю образова1111я Лом детского твор•1ества 
Курортиого райо11а Са11кт-Петербурга "На реке Сестре» 

l111,.-..ное н~нчснС'lо11аи1t~ piilютf'l~aтt'..'IJ) 

197706, С аи кт-Петербург, г. Сестрореt(К, 1106. рекt, Сестры, д. 13; Кука11оqа Мар,ша 8д111)1~.,,,рон11а: 
43715 74@111ail.ru 

la.,;ptt м«n 111.111С1-.,1:11м11 ~.uте.'1•. фaNи,'IКJI. к1о1.1. от,.сспо руа:f'lюдмт~. a.lr,tt ').1Cln'pl)HHf'IR oo•JТWi 

Код аида 
Код органа 

Код работодате.,я no эконом•1ческоn Код террнтори11 по 
ИН Н работодателя государственной 

окпо 
в.,асти по ОКОГУ 

лемтельноств no ОКАТО 
ОКВЭд 

7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА № 2 
специальной оценки условий труда 

Заместитель ди екто а по чебно-воспитательной аботе 
CCИII JIOЛЖHOCTlf рёН.>От•1нка 

Наименование структурного подразделения: Руководители - Кабинет №6 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
(aWll)'(J(. pu.!ltJt, )SIТ8 Yf8t'p)l(МH1111) 

с о о TDOKa 2 . Численность работающих: 
на оабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, доттущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
1 162-601-319 30., 

~0281520000 

КОД ПО 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер. монитор. музыкальный 

1lli!I!L. 
Используемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принадлежности 

Стро ка 030. Оценка условий труда по воедным (опасным <Ьактооам: 
Класс 

Эффекn1вность 
Класс (подкласс) 

Наименование факторов производственной (подкласс) услов11й труда пр11 

среды 11 трудового процесса услов11й 
сиз•. +/-/не 

эффективном 
тоvда 

оценивалась 
использовани11 СИЗ 

Химический - не оцен11валась -
Б11олоrическ11й - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно ф11броrе11ного - не оцсн11ва.1ась -действия 

Шvм 2 нс оцс1111валась 2 
Инmоазвvк - не оцен11валась -
УЛЬТРаЗВУК ВОЗДVlдНЫЙ - не оцен~,валась 

В11боаш1я общая - не оце1111валась 

В11боац11я локальная - не оценивалась 

Не11ониз11рующие излvчс1шя не оценивалась 

Иою1з11рующ11е из.~vчения 11е оценивалась 

Парамстоы микроюшмата не онет1оа.лась -
Паоаметоы световой среды - не оцеш1валась -

Карта СОУТ № 2 Стр. 1 из 2 



 

 

2 не оценивалась 2 
2 не оuенива.1ась 2 

да 2 не заполняется 2 
• Средствз индиандуа..1ьноА защн·гы 

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данно~1 оабочем месте 

По результатам оце11ки ус11ом1й труда 
№ 

В11ды rapa1m111 11 компенсащ1й Фаю·ическое необходимость 
п/п наличие в устаномсни~t основание 

lда. нет\ 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет oтcyrc-rвye-r 
оаботника (оаботников) 

2. 
Ежс1·од11ый до1~ол1штельный 

Нет Нет отсутсrвус-r 
оплаtшваемый 01·пvск 

3. 
Сокращенная продолжнтелы1ость 

Нет Нет отсутетвуст 

оабочего воемени 

4. 
Молоко 11л~1 другие рав1юценные 

п11щсвые поодvкты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно • профилакт11ческое 
n1па1111е 

Нет Нет отсуrс-rвуст 

6. 
Право на досрочное 11аз11ачение 

Нет Нет отсутствует 
СТЩIХОВОЙ пенс1111 

Проведение медицинских 
Приказ Министерства здравоохранения 11 

7. 
осмотров 

Да Да соuиальноrо развития Россиi1скоi1 Федераu~нt от 12 
ап~,еля 2011 r. N 302н, nnил.2, n. 18. 

Пр11111е•1и11ие: резу11ь111и111ы с11е,1и1111ь11ой 011е111ш условшi 111руда вл11нют только 110 11редостимет1е гира1111111й 11 

ко.1111е11си11шi, услов11н предос111аме1111я которых зивиснт 0111 КJ1ассо11 (11одклиссов) условий труда. 

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

отдыха, по подбору работников: /. Рекщ1е11дац1111 по подбору работников: воз.11ожность 
пр11.11ене11ия трvда жeml{lm - да (при vслов1111 выполнет1я требований ТК РФ, статья 253 и 
СанПиН 2.2.0.555-96): воз,иожность применения трvда лиц до /8 лет - да {при vслов11и 
выпол11е1111я требований ТК РФ. статья 265 11 СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность nр1L11енения 
трvда 1111валидов - да (при vслови11 выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Реко,11ендуе.11ые режи.мы труда II отдыха: в соответствии с графиком работы орган11заи1111: 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии по провед 

Д11ректор 
{Д0..1)11НОС1\,) 

циальной оценки условий труда 

Куканова Марина Владимировна 
Фlt.0. 

Ч11ены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Замест11те:~ь директора по ~ 

АХР ~ Халезова Мар1ша Андреевна 

(,10;1ЖJЮ1..Т1,) ~(-n

0
и,) ФИ.О. 

Документовед --~-с.,.;..;,....-,4..;=.._ Кублановская И~ина Ннколаев11а 
(;ю.инсм.,-1,} (Ф, .О.) 

Эксперт(-ы) организации, проводив пециальную оценку условий труда: 

355 Калис~э,тg~а 10.Е. 

циальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
~ 

Загерс Виктория Бариевна 
(Ф.И.0. работнмаJ 

Кuрга СОУТ № 2 

1 S б Л.~f2г:+-
е,u"1 

/У. tJJ:,;p /~ 
(дата) 

z 1 .oi. 2011 
tiara) 

1$'. О!Г. JOl'I 
(д.-111) 
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Госу1>арстве1111ое бюджет11ое учре,~де11ие до11ол11итель11ого образова1111н До,., детского творчества 
Курортиого райоиа Са11к111-Петербурга "На реке Сестре» 

{IIOIIЖ)( H&l-!Nt'НOUHчt ра~~11) 

197706, Спиюп-Петербург, г. Сестрорецк, 11аб. рею, Сестры, д./3; Кукаиова Мар1111а 811ади,оtиров11а; 
437 / 574@mail.,u 

lмr« чс-ста ••а."ож-летt11)1~0.~атс.'l.1. ;;i\ш.,н1. им1, fYNCCТIIO Р)'-0111'!.'IНТсм. алрес ':lttrr'JIOНH\"IM nnчrw) 

Код орrана 
Код в,ща 

Код работодате.,я no эко110,11tческоi1 ИНН работодателя 
окnо 

государственноА 
деяТСЛЫIОСТJI по 

власти по ОКОГУ 
оквэд 

7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА № 3 
специальной оценки условий труда 

Заместитель директора по адми11истративно-хозяйствеп11ой работе высиюя 
катего ия 

наименоRаннс n сени дол:«ност11 раоотннка 

Наименование структурного подразделения: Руководители• Кабинет №8 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС __ _ 
(вwnуск. p,81;1t'11, мn )'ТК'рЖдеННI) 

с трока 020. Численность оаботающих: 
на рабоче~, месте 1 
на всех аналогичных оабочих местах . 
из них: 

женщин 1 
лиu в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном Dабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: :::,, 
1 015-401-371 95 

Код терр11тор111, no 
ОКАТО 

40281520000 

21368 03 

коп no 

Строка 022. Используемое оборудование: Персоt1альнь1й компьютер, монитор 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности 

Стро ка 030. Оценка vсловии тоvда по вредным (опасным d>актооам: 
к.~асс 

Эффективность 
Класс (подкласс) 

Наименование факторов про113водстве11ной (подкласс) условий труда прн 
среды II трудового npo11ecca условнй 

сиз•. +/./не 
эффектнвном 

тnvда 
оценивалась 

использова11и11 СИЗ 
Х11\1ический . не оценивалась . 
611ологическ11й . не оценивалась . 
Азрозоли nре11мущественно фиброrенного 

не оценива.,ась . 
действия 

Шvм . нс оuенивалась . 
Инd,nазвvк . не оt1енивалась 

У льтnазвvк uоздvшный . не оuснивалась 

Вибрация общая не оценивалась . 
Вибрация локальная нс оuенивалась . 
Не110ю1зиоv10щ11е изпvчення не оuениоалась . 
Ио1111зиоvющие излvчет,я . не оценивалась . 
Пара)1етоы микnоклнмата . не оuснивалась 

Паоа)1е:mы световоrt соеды . не оценивалась 

Карта СОУТ № 3 Стр. 1 ю 2 



 

 

Тяжесть тоvдооо,-о 11ооце<:са не оценивалась . 
Напряженность mvдoвoro процесса не оцен11валась 

Итоговый класс (подкласс) vслов11й тоvда 2 не заnо11ю1ется 2 
• Средств.а и11диандуальноА защиты: 

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

По результата" оценки условий труда 
Ni:! 

В1щы гараr1п1й и комnенсац11и 
Фактическое 

необхо1111мосrь 
n/n нат1чие 

в уста►1овленИ11 основан не 

(да, нет) 

\. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 
оаботн11ка (оаботников) 

2. 
Ежегодный допот111тслы1ый 

Нет Нет отсутствует 
оплачиваемый отпvск 

3. 
Сокращенная r1родо,1жите:~ьность 

Нет Нет отсутс·r•ует 
рабочего времс11и 

4. 
Молоко ил11 другие равноценные 
пищевые nоодvкты 

Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - 11рофн11аК111ческое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

Нет Нет отсутствует 
страховой пенсии 

11 роведен ие мед1щ1111сю1х Пр11каз Ми~тстерства здравоохранен11я и 

7. Да Да соц11алыюrо развIIтш1 Pocc11iicкoii Федераuи11 от 12 
осмо·rров а11оепи 2011 r. N 302н, nрш,.2. 11. 18. 

Пр1Lне1,ш,11е: результитм c11et(llt1.'lы1oil 014е111<и yc.гroвuti труди 8.'IIU110m т11лько ии 11ред11став.:1е11ие гириитий 11 
ко.м11е11си1(11й, ус:1ов11я предос111авле1111н коmорых зависяm от клисL·ов (подкласL'Оt.1) условий труда. 

Строка 050. Рекомендации no улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, no подбору работников: /. Рекомендации по подборv работников: возможность 

при,ненепия трvда жетцип - да (при vсловии выполнепия требований ТК РФ, статья 253 и 
СанП11Н 2.2.0.555-96): возможпость пр11мепеп11я трvда ли11 до /8 лет • да {при vсловии 
выполпет1я требований ТК РФ, статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность пршwенения 
трvда инвалидов• да (при vсловии выполнет1я требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомеидvемые реж11.мы трvда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации: 

Дата составле11ия: 27.04.2017 

Председатель комиссии по про~~~и~циальной оценки условий труда 
Директор ~ Куканова Марина Владюшровна 
(.1I0,'IJ1ra-щcт.,) (noдn11c:t.1 Ф.Н О (Jll;тa) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

За\tесштелльхд1р1ректора no Лld.,,., 
~~ Халезова Марина Андреевна ,tg () ~ ').J)l:J-

,...,.) 

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

355 __ _..:~~~::::::- Кал11с1(1l~Ша Ю.Е. 
(№ 11 рс .. ,,Р" J1<,mcpr~•) 

С результа пеuиальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

-------'"lc+.'c=+-/____ Халезова Мар1ша А11дрссвна 
(Ф.fl.O. poGo-n,•"-') 
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Государстве1111ое бюд.ж:етиое учре;щдеиие до11ол1111тельщ,го оброзова111111 До,., детского mворчества 
Курор11mого райо11а Са11кт-Петербурzа «На реке Сестре» 

inio.'flIOC: H.tltNClll'!lt;il!ftC ~\IOT~~•i 

197706, Саикт-Петербург, г. Сестроре1(К, иаб. реки Сесmры, ,>.13; Кукаиова i\1ap1111a 8лад11миров11а: 
,fJ71574@11aiLru 

\a.:lptt чес-п Hl"fi.ЛCHMI J»ООТО!lател.1. фaN'f.lllf•. мw.м. ОТЧСС'ПЮ Р) tl:МIO,'\И'fC.11. a.'lp(C: ),'JCICТp(IHЖ!it пiwn.,) 

Код органа 
Кодо,ща 

Код работодате11и по эконом~1чсской ИН Н работодателя 
окпо 

rосударстве1-шой 
деятельности по 

власти no ОКОГУ 
оквэд 

7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 4 
специальной оценки условий труда 

Завед ю1 ий методическим кабинетом пе воя катего ия 
наи\tеноеанис про еосии п.олжностн ра тttика 

Наименование структурного подразделения: Руководители - Кабинет №306 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 

с о тоока 20. Численность работающих: 
на оабочем месте 1 
на всех аналогичных оабочих местах -
ИЗ НИХ: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о 
t1a данном оабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
1 028-760-226 59-., 

Код терр11тор11и по 

ОКАТО 

40281 520000 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, монитор 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности 

Стро ка 030. Оценка vсловий труда по воедным (опасным , фактооам: 
Класс 

Эффекп1Вность 
Класс (подкласс) 

Наименование факторов nронзводствен1t0i1 (подкласс) услов11ii труда при 
среды и трудового проuсссз yCJJOBIIЙ 

сиз•. +/-/не 
эффеs"Т\1ОНОМ 

rnvдa 
оценивалась 

11сnользован1111 СИЗ 
Хнм11ческ~1й - не оценивалась -
Биолог11чесю1й не оценивалась -
Аэрозотt nреимуществе11110 ф11броrен11оrо 

не оценивалась -леiiств11я 

Шvм не оценивалась -
Инmnазоvк - нс оцен11валась -
Ульrnазвvк воздvwный - не 011ею1валась 

Внбnац11я общая - не оцеюшалас~ -
В11бnац11я локаль11ая - не оценивалась 

Не1юниз1шvющ11е юлvчения не оцсн11валась -
Ио111,з1юvющ11е 11злvчен11я нс оценивалась -
llanaмernы ,н,кооклимата ие 011еш1 вал ась -
Паnаметоы световой среды - не оценивалась -
Тяжесть тnvдовоrо пnоцесса - не оценива.1ась 

Карта СОУТ № 4 Стр. 111з 2 



 

 

 

Han яженност~ 2 не оценивалась 2 
2 не заполняется 2 

• Средства ющ11в1tдуа.r1ыюn :шщwrы 

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

По результатам оценю1 услов11й труда 
N':! 

В1щы гаршг111й 11 ком11е11сац11й 
Факт11ческое 

необходимость 
n/11 11а1111чие 

в установлеюнt OCtJ0831Нte 

lда, нет\ 

\. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 
работника (работников) 

2. 
Ежегодный допо,1н11тельный 

Нет Нет 
оплачнваемый отnvск 

отсутствует 

3. 
Сокрашенная продолж11те,1ьность 

Нет Нет отсутствует 

оабоче1-о воемеш1 

4. 
Молоко шш другие ра1н~оuен11ые 

пищевые поодv,-ты 
Нет Нет отсутсrвуе, 

5. Ле•1ебно • проф11лакт11ческое 
11итанне 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначе1111е 

Нет Нет отсутствует 
страховой пе11сш1 

Проведение мед1щ1111скнх 
Пр11каз Ми1111стерства здравоохраtiешtн 11 

7. Да Да COЦltШlbll()f"O ра:18~1ТШI Pocc1tiicкoй Фt:дсрацшt О'Г 121 
осмотров апnсля 2011 ,·. N 30211, пnнл.2, n. 18. 

При.мечииие: ре:sу.r~ы,шты с11е1(иШ1ь11оii 01(е11к11 ус.ловиii п,руда влияют п1олько ни 11редостиш1еиие ,ариитий и 

1<0.ш1е11са111111, условия 11редосmаВ11е11ия 1<оторы.~ зависят 0111 классов (11одклассо11) услов111i труда. 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, no режимам труда и 

отдыха, no подбору работников: 1. Рекомендац~ш по подбору работников: возможность 
пр11.11енения трvда же11111ш1 - да (при условии выполнения требоваиий ТК РФ. статья 253 и 

Са11П11Н 2.2.0.555-96): возлюжиость птшенения труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выполнения требованuй ТК РФ. статья 265 11 СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность при.11енет,я 
труда uнвалидов - да (при условии выполиения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации: 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии no прове ю ециальной оценки условий труда 

Директор __,r-,н,r.==--,,_----- Куканова Мар,ша Владюшровна 
Ф.11.0 . 

. Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
ЗаместнтелАьХРдир~к-rора по ~~-

-~ Халезова Марина Андреев1~а 
(JIO.lЖH(h..,..) ( o:,n11c ф И 0 

1~.0S1JJl'f 
(,!\111111) 

Докуме111"0вед Кублановская Икнна Н11колаевна 
(ФJ .0.) 

Эксnерт( •ы) организации, проводи вше" cn 
355 

иальную оценку условий труда: 

Калнсw.аrова 10.Е. 
й.О.) 

21 .о~. 2011 
(,1ап) 

ой оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Тихонова Ирина Анатольевна 
(Ф.Н.О. р1боntи.:1) 

✓Jl С6 -о'(,сl./г. 
(дwr11) 

Кар111 СОУТ № 4 Стр. 2 11з 2 



 

 

Государс111ве1111ое 6юдже11111ое у•1режде11ие до110111111телмтго 06разоват1R До,., детского теор•1ес111ва 
Курор11111ого райо11а Са11к111-Пе111ср6урга "На реке Сестре» 

{IW\JIIU'I(: Н1111ЧС:Ш181М1К J"lr~Т(\,'UТC'.1•) 

/97706, Са11к111-Пе111ер6ург, г. Сес111роре1(к, 1106. рею, Сестры, д.13; Куки11ова Мари11а Влад11,1111ров11а; 
43 71574@,11,ail.ru 

(а:1.,« чtt'l11 HIUIO'JlateHtUI ra!oтo;wrt.'tl. ii!olк.111•. MJ,f., отчест,ю Р)'КGIЮЛНТС,1•. ~ .,.'tnrrpnllll(I~ Щ)•tтw) 

Код oprnfla 
Код в1щэ 

Код работодатсвя по зкономнческой ИНН 1><1ботодателя 
окnо 

госуnарствсннон 
деятел ьност11 по 

властн по ОКОГУ 
оквэд 

7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 5 
спеuиальной оценки условий труда 

Заместитель ди екто аботе 
Hl]II\ICH08311ИC П 

Наименование структурного подразделения: Руководители • Кабинет №307 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -,----
(1LW,1)C:1t. J)8\,1t'JI, ла,а )"Т~1СНН.) 

с трока о о ч 2 . б исленность ра отающих: 

на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах . 
ИЗ НИХ: 

женщин 1 
лиu в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущевных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
1 026-з19.з2s-ы .... 

Код терр1tтории по 

оклто 

40281520000 

21368 03 
КОД ПО 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер. монитор 
Используемые материалы и сырье: Бумаrа. канцелярские принадлежности 

Стро ка 030. Оценка vсловий rnvдa по врещ1ым (опасным mактоРам: 
Класс 

Эффективность 
Класс (подкласс) 

Наименован не факторов проюводственной (подкласс) 
сиз•. +/./не 

услооиi< труда 11рн 
среды II трудового процесса условий эффект1,вном 

ТDVДЗ 
оценивалась 

ИСПОIIЬЗОВ3111111 СИЗ 
хн~шческий . не оцеюшалась . 
Б11олоr11ческий . 11е оценивалась . 
Аэрозоли пре11мущсственно ф11броrс1111ого . нс 011с11ивалась действия 

Шум . не оценивалась 

И11rhnазвvк не оценивалась . 
Ульmазвvк возпvшный 11е оценивалась . 
Вибоация общая . не 011ен11валась . 
В>1брац11я локальная . не оценивалась . 
Не11онизиnvющ11е 1щ,vчсния . не оцен11ва,1ась 

Ио111ш1nvющие нзлvчен11я . не оuеюшалась 

Парамсmы MIIKDOKЛIIMЗTЗ . 11е оuе1швалась 

Парамеmы световой сnеды . не оценивалась 

Тяжесть тnvдовоrо процесса 11с оценивалась . 
Карта СОУТ № 5 Стр. 1 нз 2 



 

 

Нап яже11ность доооrо II оцесса 2 не оцен11валась 2 
Итоговый К'ЛЗСС 11одк.1асс) сло1111й т да 2 не заполняется 2 

• Среде-тв.а 11ндивнЦ)'альноn ):)щн1·ы 

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

По результатам оценки условий Труда 

№ 
В11ды гарант11й и компенсаций 

Фаh·п1ческое необходимость 
n/п наличие в установлен )t 11 OCl-tOBЗШte 

(да, нет) 

1. 
1 lовышенная онлата 1'J)уда 

lleт Нет отсутствует 

оаботника (Dабо1·1111ков) 

2. 
Ежегодный до110111111тельный 

оплач110аем ый отпvск 
Нет Нет отсутствует 

. Сокрашсн ная продолжительность 
Нет Нет отсутствует J. 

Dабочсrо вDемени 

4. 
Мо.,око ил11 другие равноце1111ыс 

111,щеоыс IIOOДVh,Ы 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно• проф11ла,-т11ческое 

rштанне 
Нет Нет о·rсутствует 

6. 
Право 11а досрочное назначе1111е 

Нет Нет отсутствует 

СТDаховой r1енси11 

Проведен11е мед1щ1111ск11х 
Приказ Ми11истерс,-ва здравоохранения 11 

7. Да Да со1111алы1ого раз111rт11я Росс11йской Федерации от 121 
OCMOl'J)OO а,шеля 2011 r. N 302н, nn11.1.2, n. 18. 

. -При.,нечиние: реэу.:,ьтить, с11е1(11а.1ь11011 01(е11ки ус1щв11и труда вл11.11ю111 mо/1ько 11и предис111ав..r1е1111е гupш,ntui'i и 
кu.нne11ca11llli, уt:·швия 11peдucmll1JJ1e1111н которых 1ав11,·ят 0111 к:,иссив (подклассов) ус:швий mруди. 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендациt1 по подбору работников: возможпость 

11ршиенен11я труда же11щин - да (при vсловt111 выполнепия требовапий ТК РФ. статья 253 и 
СанПuН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при услови11 
выпо.1не1111я требований ТК РФ. статья 265 11 СанП11Н 2.4.6.2553-09): возможность пр11.~1е11ения 
труда инвалидов - да (при условии выполнепия требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Реко,ие11дуемые режшны труда и отдыха: в соответс111в11и с графиком работы орга1111зт11ш: 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии по про~ециальной оценки условий труда 

Д11ректор - Кука11ова Марина Владю111роо1~а 
C:11,1.'t*HUl."fl.. (11uд11 С-..) Ф.11.0 

l 9.0S"/.Pl7-
'.!W111) 

. Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
За.,1еспrrель д11ректора по ~• ri j 

AXPr Халезова Мар,tна Андреевна 
(ДU.1A.HU..: 11,, (n дl11tt.:loJ Ф 11 0 

~<f? Документовед Куб11ановская И~11на Николаевна /.:J. o.r J,()1? 
{blin) 

Эксперт(-ы) организации, проводивше~ с 

355 
(Nt • ~ ')ICCn~pтoe) 

циальную оценку условий труда: 

Kaлиc:w,aJg~a Ю.Е. 21 .04. 2017 
(М111) 

и специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Арефьева Вера А:~ександровна 
(Ф.11 О. рабО'tнмц) 
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Государствеииое бюд;1и11щое у•1реждеи11е до11ол1111111елы1010 образоваиш, Дом детского твор'lества 
Курор11111ого райоиа Са111ш1-Петербурга "На реке Сес111ре11 

(nо.1н~ НJIIIЧCll{l-tl/lJIM(' piюo'тf'l,18TC.'I•~ 

197706, Саикт-Петербург, г. Сестроре,{к, 11аб. рек11 Сестры, д.13; Кука11ова Мар1111а Влад11.щ1ров11а; 
437 / 574@/llail.r11 

faдrcc M«:r'I lla\011UClt111 ~Cl.11Tt'.,., ф3чм11111. ""''· Ol"IC(TIIO Р)'kОIЮД.М'Н:-11•. ~с ,11~ктро,111мt tlO'nW) 

ИНН работодателя 

7827001490 

Код органа 
Код в1tда 

Коп работодзтс.,я по ,коном 11ческой 
окпо 

rосударстsснноИ 
деятельностн по 

власп, по ОКОГУ 
оквэд 

47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 6 
специальной оценки условий труда 

Педагог дополнителыюго об азования 
нан,,енов.анмс nrю сси11 до.1ж11остн ра тю1ка 

Наименование структурного подразделения: Специалисты• Кабинет №201 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код терр1tторнн по 

оклто 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 76111 (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

(1wnycк. paw.,. l\JТII ~CHHt) 

Стnока 020. Численность работающих: 
на оабочем месте 1 
на всех аналогичных оабочих местах . 
из них: 

жеt~щин 1 
лиц в возоасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном оабоче~1 месте ·~ 

Строка 021. СНИЛС работников: 
О 15-004-367 87 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер. монитор, музыкальный 
!Ш!IJL 

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности. реквизит 
для занятий гимнастикой 

Стро ка 030. Оценка условий труда по воедным (опасным d>актооам: 
Класс 

Эффс~m1011ость 
Класс (подкласс) 

На11менован11е фа~-торов проюводственноii (подКJIЗСС) 
сиз•' +/-/не 

услов11и труда np11 
среды и трудового npouecca )'СЛОВIIЙ эффективном 

тоvда 
оце1111валась 

использоваrши СИЗ 
Химнчесюrй . нс оuенивалась -
Б11ологическ11й - нс оuе,швалась . 
Аэрозоли пре11~1ущсственно ф11броге1111ого . не оuе1111валась действ11я 

Шvм 2 не оuенивалась 2 
Иrrmnaзвvк rre оuею,валась . 
Ультоазвvк воздушный не оuс11нвалась . 
Внбnация обшая . не оценивалась . 
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D11боаuия локальная . не оненивалась . 
Неион11з11рующие нзлvчения . не оценивалась . 
Ио1111з11nvющ11е излvченш1 . не оненивалась . 
Паnаме1т,ы МIIКРОКЛIIМЗТЭ . 11е OLICIIИ8ЗJIЭCЬ . 

Паоа,\l=ы световой соеды . не оценивалась . 
Тяжесть -rрудовоrо процесса 2 не оненивалась 2 
Налnяженность mvдoвoro noouecca 2 не оценивалась 2 
Итоrовый класс (подкласс) vcлoв11ii тоvда 2 нс запом~яется 2 

• Ср(Ш.'1 ва ш1дн1щд) з.,ь1юй защиты 

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

llo результатам оценки условий труда 
N2 

Виды rаран·rий и компенсаций 
Фактическое необход11мость 

п/п наличие 
в установлении основзн11е 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

1 оаботника (работш,ков) 

2. 
Еже, одш,1й дополн,rrельный 

Нет Нет 
оплачиваемый от11уск 

отсутствует 

' 
Сокрашеш1ая продолж11телы1ость 

Нет Нет отсутствуеr .). 
nабочеrо вnемени 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пнщевые пnnдукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
IIHT3HHC 

Нет Нет отсутствует 

6. 
1 lраво на досрочное наз11а•1ение 

Нет Нет о,·сутетвует 

с-rоаховой пенсии 

Проведение мед1щинских 
Приказ Мию1стерства здравоохранения н 

7. Да Да соц11ального развит11• Росс11АскоА Федерац11н от 12 
осмотров апоеля 2011 r. N 302н, по11л.2. п. 18. 

Пр11.меча1111е: результаты ,·11ец11а;1ь11011 оr1е11ки условшi труда вл11нют только 11а 11редос111авле11ие гapaumuli и 
ком11е11са1111.1i, условии 11редос111авле1111я которь1х зав11ся111 от классов (11одклассов) условий труда. 

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

отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да (при услов~ш выполнения требований ТК РФ. статья 253 11 

СанПиН 2.2.0.555-96): возл10жность., применения труда лиц до 18 лет - да (при услов1111 
выполнения требований ТК РФ. статья 265 11 СанПиН 2.4,6.2553-09): возможность прш1енения 
труда 11нвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекол,ендуе,wые режи,wы труда и отдыха: в соответств1111 с граф11кш,,1 работы организации: 

Дата составления: 27.04.2017 

Председател1, комиссии по прове 

Директор 

ециальной оценки условий труда 

Куканова Марина Владимировна 
Ф.110 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

ЗаместнтепАьХд1р1рсктора по ()/ п.J ._,,. 
~ Халезова Марнна Андреевна 

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

355 

Карта СОУТ № 6 

Кал11е1щ.тg_1а Ю.Е. 

специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Ш11ханова Светлана D11ад11мировна 
(Ф.Н О работннка) 

!g OS,},QП 
(д;,1'1) 

21 .о~. 2011 
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Государстветюе бюдж:е11111оеучреJl(де11ие допол11ител•11ого образоваииR До,., детс1<ого твор•1ества 
Курортиого райоиа Са111<111-Петербурга "На ре1<е Сестре» 

71!0014(.'1(: HilOl(IIONIHЖ' paooт°Oдilff..11) 

197706, Са111<111-Петербург, г. Cecmpopet!I<, 11аб. рею, Сестры, д.13; Ку1<а11ова Мар1111и 8лиди.>tиров11и: 
4.J7l574@11ail.ru 

la.,r,tt ..щ,;тu нахожлt"ни, ('8l:nm.:l.a'1en1. ;;,щ,1м1. м~•. ОNСС'ПЮ Р) 1t~.1И1е11•. 1.,1рес,: ).'Ю(l')ЮtfноА n('\'o!TW) 

ИНН работодателя 

782700149<) 

Код органа 
Код •11na 

Код работодате,,я по 3KOH0Mf!Чecкoi'-i 
окпо 

rосударственноА 
деятел ьност~t по 

впаст11 по ОКОГУ 
оквэд 

47940868 23280 80.10.З 

КАРТА № 7 
специальной оценки услов11ii труда 

Педагог дополнителыrого об азования 
нанмснован11е п сени долж11осn1 ра т11ика 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №202 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код терр11торю1 rio 
оклто 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Миюдравсоuразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

Стоока 020. Численность работающих: 
на оабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах . 
ИЗ НИХ: 

женщин о 
лиц в возоасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на да11ном Рабочем месте ·~ 

Строка 021. СНИЛС работников: 
079-084-3 16-91 

Строка 022. Используемое оборудование: Не применяется 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности, реквизит 

для занятий фокусами 

Стро ка 030. Оценка vсловий труда по воедным (опасным фаКТОDам: 
Класс 

Эффективность 
Класс (подк,1асс) 

Нанмс11ооан11е фаю·оров проюводстеетюй (подкласс) 
сиз•. +/./не 

условий труда пр11 
среды н трудового проuесса услов11й 

оцен11валась 
эффективном 

тnvла 11сnользован11н СИЗ 
Химический - не оuе11ивалась . 
Бнологичсскнй нс оuено1валась . 
Аэрозо11н преимушественно фнброrенного . не оценивалась -дейстеня 

Шvм . не оцен,шалась -
Инmnазвvк . нс оuе1111валась . 
Ультоазвvк воздvшныii не оuен11валась 

Внбпация общая - не оценивалась 

В11бDаuия ,1окальная не оненивалась 
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l lе1юниз1mvющие из11vче11ия - не оценивалась -
ИOШIЗIIDVIOIЩJe нз11vчен11я - не оценивалась -
Папамеmы микооклимата - не 011енивалась 

Паnамеmы сuетовой сnеды - не оценивалась -
Тяжесть тnvдовоrо пооцесса 2 не оценивалась 2 
1 lапояженность тоvдовоrо пооцссса 2 не оценивалась 2 
Итоговый классl11одклассl vслов11н тuvда 2 не заполняется 2 . • Средства 1tндJ1~з1uуально11 защиты 

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

По результата~~ оценки ус.~овий труда 

N~ 
В1,ды rара>1тнй II компенсаций 

Фактическое необходимос-rь 
11/п 1-1ал11чие в ус.ановл.енни OCIIOB3НlfC 

(Jia, 11ет) 

1. 
Повышенная оплата 1"))уда 

Нет Нет отсутствует 

nаботника (оаботников\ 

2. 
Ежеrод11ый дополнительный 

Нет Нет 
опла•шваемый отпvск 

отсутстВ)'е"Г 

3. 
Сокращенная 11родолжительность 

Нет Нет отсутствует 

Dабочеrо воемен11 

4. 
Молоко 11ли друrнс рао11оце111tые 

1шщеоые поодvкты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечеб1ю - проф11лактическое 
питание 

Нет Нет отсутt-твует 

6. 
Право на досроч11ое назначение 

Нет Нет отсутсrвует 

стоаховой пенсии 

Прооеде11ие мед,щ1111ских 
Пр~tказ Ми1,~истерства здравоохране1111,:~ 11 

7. Да Дз COUШlЛb1tOro pa381tTШI Росс•tйскоi1 Федерашtн от 12 
осмотров апоеля 2011 r. N ЗО2н, nоил.2 n. 18. 

Принечаиие: рr.1ультиты ,·11еt(иu:,ы1ой 01(еnк11 yc."loвuli труда влияют только иа предо,·тав./ut1111е гарш11тиi 11 
кo.,111e11cu1111ii, условия 11ред/Jс111щ11иm11н коmорых 1ав11снт 0111 1v1ассов (11од1v1ассов) услов111i труди. 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: воз.мож11ость 
11рtще11ет1я труда женщин - да (при условии выполне1111я требовтшй ТК РФ, статья 253 и 
СанПиН 2.2.0.555-96): возможность приме11е1111я труда лиц до 18 лет - да (при условии 
вы11ол11енuя требований ТК РФ. cmal/Uvl 265 11 СанП11Н 2.4.6.2553-09): возмож11ость применения 

трvда 1швалuдов - да (при условzш выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые режшfы труда и отдыха: в соответств1ш с графиком работы ор2а11изащш:~ 

Дата составления: 27.04.2017 

· Председатель комиссии по про~ве ;no ~uиальной оценки услови. й труда 
Д11ректор ~V~ Куканова Мар1ша Влад11м11роо11а 

l,tl).1:*t10\.""r11,) С1юш1ис~.1 Ф НО 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Замесппель директора по 

АХР ---..Р,"----1,.--- Халезова Марина Андреевна 
ФJI.O 

До~g.ментоuед Кублановская И~ина Николаевна 
(Ф~ .О) 

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

355 --~~~"'--- Кали~атова 10.Е. 
(.¼ • Р"'7•1"С ,.._~••,:р1-.:~•)·й О.) 

2 7 .о,. 2017 
(м~11) 

~альной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
Громов Андрей Александровн•, 
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Государспrвеш,ое бюдж·е11111ое У"РеJ1сде1111е до11ол1111тель11ого образ"ва1111я До • ., детского творчества 
Курорпr11ого райоиа Си11кпr-Петербурга «На реке Сестре» 

in('\,.'HIOC H8.MNC:IIOMHИC P,r)Om:UTC.:11; 

197706, Са11кт-Пе111ербурz, г. Сестроре11к, 11аб. реки Сестры. д./3: Кукаиова Мар1111и Влид11м11ров11а: 
437l574@щail.m 

(аз~ мсств н1хохп.с:11н1 ~тw•. :r;:;;мк.г~м,. 1!:ЧI, ОТ-.ес't.., p)'W(lfl(UКТUI. •1:tpcc: "t.ПJCТJ'ЮtlHO~ П~Tl,I~ 

ИН Н работодателя 

7827001490 

Колорrана 
Код внnа 

Код работоnатоля по экономическоn 
окпо 

rосуларственноА 
деJ1тельности по 

В,13СТН по ОКОГУ 
оквэд 

47940868 23280 80.10.3 

КАРТА № 8 
специальной оценки услов~,й труда 

Педагог допотштелыюго об азования 
11анме11о~,ан11с npo снн должносnt р:1 ~ика 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №204 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсуrствуют 

Код тсрр11тор1ш по 

ОКАТО 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

Стоока о 20. Численность работающих: 
на оабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: 

женщин о 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте ...... 

Строка 021. СНИЛС работников: 
138-234-189 59 

Строка 022. Используемое оборудование: Не применяется 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принащrежносп1, шахматы 

Стро ка 030. Оценка vсловий труда по воедвым (опасным Факторам: 
Класс 

Эффе~-ти ВIIОСТЬ 
Класс (подкласс) 

Наименование факторов про<1зводственной (подкласс) ус,1ов11й труда при 
среды " тру довоrо npotiecca условий 

сиз•. +/./нс 
:>ффект110ном 

ТDvда 
оuенивалась 

ИСПОЛЬЗООЗ\11111 СИЗ 
Хим11ческ11й . не оuею1валась 

Биологический . 11е оцен11валась 

Аэрозоли пре11мущссmенно фиброrснного 
не онен<1валась . действ11я 

Шvм не оценивалась . 
Инmnазвvк . нс оuен и вал ась -
Ульrnазвvк воздvшный не 011е1111валась . 
Вибnаuня общая . не оценива.1ась -
В11бnация локальная . не оuс1111валась 
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Не11ониз11Dvюшне из.qvчения - не оценивалась -
Ионизиоvющие юлvчения - 11е оценивалась -
Параметры микnоклимата - не оцеш1nалась 

Паоа~1еrоы световой сосды - не оценивалась -
Тяжесть rnvдoвoro nno1!ecca - не оценивалась 

1 lаnnяженность 'rnv дового nnoцccca 2 не оuеш1валась 2 
Итоговый класс l11одк.1ассl vслов11й тnvда 2 не заполняется 2 

• Срс.1стеа нн.1н11)11дуа..1ьноn :~ащнты 

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

По результатам оuенк11 условий труда 

No 
Виды гарантий и компенсаций 

Факт11ческое 
необхО.А•tмость 

п/п наличие 8 установленш, 0Ctt0вam1e 

(да. нет\ 

1. 
Повышенная 01~лата труда 

Нет Нет о·rсуrствует 

оаботника (оаботникоs) 

2. 
Ежегодный дополнительный 

Нет Нет 
оплачиваемый отпvск 

отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
Нет Нет отсутствус-r 

nабочеrо восмени 

4. 
Молоко 1~л11 другие равноценные 
ш1щевы~ пnодvкты 

Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначен11е 

Нет Нет отсутствует 

стоаховой пенсии 

Проведение мед1щ1шсю1х 
Приказ М111111с,·ерства здравоохранения и 

7. Да Да соuиалыIого развнтI1я Росс11йскоn Федерацн11 от 12 
осмотров аnосдя 2011 r. N 302н, пnил.2, n. 18. 

Пр11.нечu,111е: результать, c11et(l1tL1ы1oй Оt(еики уt.·ловий труда в.r111.нют только 11и 11редос111ав.,r1е11ие гириитий и 

ком11е11са1(11й, J'Сдов11я 11редос111ивле11ия которых зав11сн111 0111 классов (11одклиссов) ус.чов11й mруди. 

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

отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подбору работников: возможность 

11р11мене1111я труда женщин - да (при условии выполнения требовапий ТК РФ. статья 253 и 
Са11П11Н 2.2.0.555-96): возможпость применения труда д1щ до 18 лет - да {при условии 
выпол11ет1я требований ТК РФ. cma/11j,я 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09!: возможность прzшенения 
труда ш,валидов - да (при условии выпо,тепия требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые режи.мы труда II отдыха: в соответствиu с графиком работы организации: 

Дата составления: 27.04.2017 

· Председатель комиссии по прове ию специальной оценки условий труда 

Д11ректор Куканова Мар1111а Владим11ровна 
ФИО 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Замсстите.1ь директора по 

АХР Халезова Мар1ша А11дреевна 

(JIOJOIПIOCTlo i ФИ,0 

Документооед Кублановская И~нна Николаевна 

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

1я;."'J;~,, • .,,,.., ~~ Калис:w,а.т.g~а Ю.Е. 
С результат ми специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Винокурцев Евrею1й Александроо11ч 
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Государс111вf!111,ое бюдJ1<е11111ое у•1режде11ие до11ол1111111ел~11ого образова1111н До,11 детского твор"сства 
Курор11111ого patio11u Са11к111-Пt'тербурга «На реке Сестре» 

(nro11oe щ1м,,.с:00N.1tие р.сюта.,атс.11i 

197706, Са11кт-Петербурz, г. Сестрорецк, 11аб. рек11 Сестры, д./3; Кука11ова Мари11а Влад1и1иров11а; 
4371574@1,rui/.rи 

fадг,« 1о1«та 111,ож:~с-мм• ~o.it11тt11•, ;iiawм11w1 • .. ,,.,. ОТ'tе"1Ю f!)'t:080,.1М'f~•. -.1рес vitnpo11кo~ 1t0чтwJ 

ИНН работо.i1ате;1А 

7827001490 

Код органа 
Код вида 

Код работодзтм• 110 )К(Ш0\4ИЧССКОi1 
окпо 

rосударственноii 
ДСИТСЛЫIОСТН ПО 

власти по ОКОГУ 
оквэд 

47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 9 
специальной оценки условий труда 

Педагог дополнительно вая катего ия 
на11\fс1юва1111е про 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №207 
Количество и номера аналогичн1,1х рабочих мест: Отсутствуют 

Ко.1 терр,тторни по 

ОКАТО 

~0281520000 

кол по 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Ми11истерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

с трока 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных оабочих местах -
ИЗ НИХ: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте ·~ 

Строка 021. СНИЛС работников: 
037-733-63 1 66 

Строка 022. Используемое оборудование: Музыкальный центР 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принамежности. рек

визит для занятий 

Стро ка 030. Оценка vсловий ТРУ да по вредным (опасным сЬактоvам: 
Класс 

Эффективность 
Класс {подкласс) 

Наименование факторов пронзводстве,той (полкласс) 
сиз•' +/-/не 

условий труда 11р11 
среды 11 трудового процесса услов11й зффект11вном 

rovдa 
011ен1tваnась 

использовании СИЗ 
Хим11ческ11й - не оценивалась -
Б1юлоrичсс1"1й - не оценивалась -
Лэрозол11 прею1уu1сственно фиброrс1111оrо 

нс оцею1валась действ11я 

Шvм 2 не оценивалась 2 
Инmnазвvк не оненивалась 

Ультразоvк воздvшный не оценивалась 

Вибрация обшая - не онсш1валась -
Вибоация локальная - не оценивалась -
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Не1юшшюvющ11с из11vчс1111J1 . нс оuсн11валась . 
Ио1шзиоvющ11е 11злvчен11я . не оuеннвалась . 
Пaoa.\tei'1Jы мнкооклнмата . не оuен1111алась . 
Паоамеrnы световой сnеды . не оuен11валась . 
Тяжесть тnvдового nnnuecca 2 не оuе,швалась 2 
На110яженность mvдoвoro пооцссса 2 не оt1ею1валась 2 
Итоговый класс /подкласс\ vcлoв11it тоvда 2 не за110Jtняется 2 

• Срсд,-nэ liН!lltBИд) а.11ьноn 33ЩИТЫ 

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

По результатам оценки yc11oв11ii 1руда 

№ 
В11ды rара11т11й II компенсаций 

Фактическое неооход11мость 
п/11 наличие 

в уста11ов.~ении 0CH083HJte 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 
работника lоабоп,.,ков) Нет Нет о..-.:утстаует 

2. 
Ежсrод11ый допо11ннтельный 

Нет Нет 
оплачиваемый 01·нvск 

отсутствует 

3. 
Сокращенная продолж1rrельность 

Нет Нет отсутствует 

оабочеrо вnемени 

4. 
Молоко ш1и друп,е равноценные 

пищевые nоодvкrы 
Нет Нет отсутствусr 

5. 
Лечебно• проф11лакт11ческое 

r1ита1-111е 
Нет Нет ОТС)'ГС'l'Вует 

6. 
Право на досрочное назначен не 

Нет Нет отсу,·ствусг 

c·11Ja.><oвori 11енс1111 

Проведен не меднц1шскнх 
Приказ М1,ннстерства здравоохранеt1•1и и 

7. Да Да социального раэв11т,1я Росс,1йской Фед4:раци~1 от 12 
осмотров апоеля 2011 г. N З02и, поил.2, n. 18. 

При..,е•1и1111е: результаты ct1e11uш1ы1oii оце11к11 услов111i труда 11л11ню111 только 11а 11редос111авле11ие гupa1111111ii и 

кo,ttt1e11cu1111ii, услов11н 11редос111а11ле1111н которых зив11ся111 0111 Ю1ассов (11одклиссов) услов111i труди. 

Строка 050. Рекомендации no улучшению условий труда, no режимам труда и 

отдыха, no подбору работников: 1. Рекомендащш по подборv работников: во:з,wож·ность 

применения трvда же111цш1 - да (при vслов1111 выполнения требований ТК РФ, статья 253 11 

СанПиН 2.2.0.555-96): возлюжность применения трvда лиц до 18 лет - да (при vсловии 
выполнения требований ТК РФ. cma,/N,,JI 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность при.~tене11ия 
трvда инвалидов - да {при vсловщ1 выполнения требова11ий СП 2.2.9.2510-09): 
2. Реко.11ендvе,11ые реж11л1ы трvда II отдыха: в соответствии с графиком работы организации: 

Дата составления: 27.04.2017 

ециальной оценки условий труда 

Директор Кука11ова Марина Влад11м11ровна 
Ф.11.0. 

Члены комиссии по проведению сnециальной оценки условий труда: 
За.,1сст11тел ь днре~,ора no 

АХР ХаJJезова Марина Андреевна 

Ф.ИQ. 

Докумс,поеед Кублановская И~1tна Николаевна 
(Ф. ,О.) 

Экспер-r(-ы) организации, проводившей с циальную оценку условий труда: 

355 Калнс1~а1·ова Ю.Е. 

nециальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Вензелева Елизавета Александровна 
(Ф.И.0. рабаn,:110) 

Карт-.1 СОУТ № 9 

/9.of.2<J1-1-
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19 t>-[ W /1-
(д.1111'1) 

z 1 .о~. 2011 
(,'11111) 
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Государс111пе1111ое 6юджеп111ое учреJ1сде1111е дт"1д1111111е.1•11оzо 06разопи1111R До.11 де111с110.-о твор•1естпа 
Курортноzо putio110 Cu1111ftt•Пf!ntt'p6ypzo иl/о реУ Сестре» 

' "С' Мill • .,, ...... ;;r ... 1i1,;p1u-

/97706, Си1111т-Петер6урz, z. Сестрорец11, 1106. рею, Cecmpw, д./J; Ky11011ot10 Мири110 B,1oдtL•111po1111a; 
4J71574(ft;11u/l.r11 

l-.,f)Cc "'"" ка·Ф:.tлсни.1 ~,m.1•1~л•. ;iiмtt..11t1. 11ч1, 01••сс-~ руко.о.:t!fК."11. а.,rк ','Нlf1'P(lf1Щ'IM ,ю~rw; 

11НН работо.'Ulтt.10 

7827001490 

Кодорrа11а 
Код в11да 

Код работодатс.,1 по ,коt,о'4ическоn 
окпо 

ГОС)дарсnе,шоn 
дсn-с.,.,ности no 

L18CТII по ОКОГУ 
оквэд 

47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 10 
спеu11алы1ой оuе11к11 условий труда 

Педаюг допо. зова1111я 
tlllt'!C!tOUliИe n 

Наимснованf1е структурного подразделения: Спе11f1алисты - Каб1tнет №21 О 
Количество и но,1ера аналогичных рабоч11х мест: Отсутствуют 

Код терр1tторн11 по 

ок.,то 

40281520000 

КО,1110 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАILИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТIIИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Министерства 
здравоохранен•1я и социального развития Росси Нс кой Федерации от 26 августа 201 О г. 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсо1щазвития РФ от 31.05.2011 448н} 

с трока 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабоч11х местах . 
11з 1111х: 

ЖеllЩИН о 
лиц в возрасте до 1 8 лет о 
щ1валидов, допущенных к выполнению работ 

о 11а данном рабочем месте ' 
Строка 021. СНИЛС работю1ков: 

О 15-328-398-3 7 

Строка 022. Испо.1ьзуе,1ое оборудование: Ручной слесарный 1шсmумент. 1лектроинсmу\lе1п 
\1спользуе,1ые ~1атериа..1ы 11 сырье: Бумага, канцелярские принадлежносп1. 

деревянные заготовки 

Стро ка 030. Оценка vc,1oвиii тоvда по воедным (опасным d>актооам: 
к.,асс 

Эффеl<Тlt8110СТЬ 
к.,асс (nо11к.1асс) 

На11че11ова1111е фairropoв произво11ствс1111ой (по;~к.,асс) yc:ioв1tii тру;~а пр1t 
срелы II труловоrо процесса ус11ов11й 

СИЗ•, +/-lне 
1ффсктивном 

mv.na OIIClt1tBaлacь 
ltCIIOЛbЗOBЭHIIИ СИЗ 

Хи,1и•tеск11й . не оцс1111валась . 
Б1ю.1оr11чсск11ii . не OUCHIIB:L13Cb . 
Азрозо:111 npell'l)'WCCТBCHHO фнброгснноrо 
действ11я 

. не оuснива.,ась . 

Шум 2 не оценивмась 2 
Инd)nазвvк . IIC OЦCIIIIRaJlaCb . 
Ультоазвvк воздvшныli . не оце1111ва.1ась . 
В11боа1111я общая . нс оuсн11ва.1ась . 
В11бра1111я .,ока.,ьная . не OIICHIIBIIJ13Cb 1 
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Нс11ош1з11рующне 11з11vче11ия . не оценивалась . 
Ионнз1шvющ11е нзлvчення . не оценивалась . 
Паоаметоы микоо1vн1мата . не оценивалась . 
Параметры световой среды . не Оltе1щвалась . 
Тяжесть тоvдового nооцесса . не оце1111валась . 

Наnонже111юсть тоv довоrо nооцссса 2 не оuеннвалась 2 
Итоговый класс (подкласс) vслов11й тuvда 2 не заполняется 2 

• С~дст1:ш инд•tBlt.Д)'a.rtt.HOl1 J.aЩlft'bl 

Строка 040. Гарантии и комnенсащш, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном ра б очем месте 

По результата.\! оценки ус11ов11й труда 

No 
В11ды гарантий II комnенсац11й 

Фа~-г11ческое 
11еобход11мость 

n/n налич11е 
в установлешш ос11оваtше 

lда, нет\ 

1. 
Повыщенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 
оабот1111ка (оаботвиков) 

2. 
Ежегодный доnо.,н,пельный 

Нет Нет отсутствует 
01шач11ваемый отnvск 

3. 
Сокращенная nродоnж11тепьность 

Нет Нет отсутствует 
оабочсrо uосмсни 

4. 
Молоко 11л11 друг11е равноценные 
пищевые nоодvю·ы 

Не,• Нет отсутст•ует 

5. 
Лечебно • nроф11лакти чес кое 
nит-.~ние 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досро•шое назначен11е 

Нет Нет отсутствует 
страховой пенсии 

Проведение мед1щ1111ских 
Прнказ Мнннстерс-rва зд,раооохранения 11 

7. 
осмотров 

Да Да соuнальноrо развития Рскснйскоii Фе.аераuшt o·r 12 
апm,ля 2011 r. N 3021<, пn11л.2, n. 18. 

Пр1~11еча1111е: результаты с11е1(ШМь11оti 1щешш ycлoвllli труда 111111нют только 11а 11редос111а1111е1111е гири11111ий и 

ко.1111е11сац11й, услов11н 11редос111авле1111н ко111орь1х зав11сн111 0111 классов (11одклиссов) у,;1ов11й mруди. 

Строка 050. Рекомендации no улучшению условий труда, по режимам труда и 

отд1,1ха, 110 1юдбору работников: /. Реко.иендациu по подбору работиuков: воз.можиость 

птшеNеиия тю,да жeNutUN - да (npu vслов1111 выполnе1111я требова,шй ТК РФ, статья 253 11 

СапГ!иН 2.2.0.555-96): возможnость птшепения труда лuц до 18 лет - да (при условии 
выполNенuя требова1111й ТК РФ. стапи,я 265 11 СанПuН 2.4.6.2553-09): воз,11ожность nр1L11е11е1шя 

труда unвалuдов - да (при условии выпою1е11ия требоваnий СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомеnдуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации: 

Дата составпения: 27.04.2017 

сr1ециальной оценки условий труда 

Куканова Марина В11ад11мировна 
ФJ1.О. 

Члены комиссии по проведению сr1ециальной оценки условий труда: 
Замест11тель директора по (V,,J 

АХР '!]::_':]_ ,., Халезова Мар11на Андреевна \;,~""""'"' с'"~ ФИО 
Докуме11товед __ .:../~.,..,/.,,;,'1/,,....,,..__ КубjJа11овская И~1111а Николаевна 

(!1U.'tl'.Hl)l.'Т1>) '"'" (Ф J О.) 

иальную оценку условий труда: 

Kaлиc:w,a;r.g~a Ю.Е. 

Бречко Сергей Александров11ч 
(ФJ1 О p.i6.mtмq) 

Карта СОУТ № 1 О 
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Гflсударс111ве1111ое бюджеп11ше учре,1€де1111е допол1111пrельного образова1111я Дом детского творчества 
Курор11111ого райо11а Сап кт-Петербурга «На реке Сестре» 

(ПOIIIIOC HltИWCltOUIHK ра№,м,с,•111 

/97706, Са11ю11-Пепrербург, г. Сестроре11к, наб. рск11 Сестры, д./3; Кука11ова Марш,а 8ладим11рпв11а; 
437/574@,mail.rи 

la.!!pc,c w~ст• 1-11.11.()'Ждснн.:11 l)IOOТOJ:tfle..1•. ;i:ч1tЛк•. кwt, (Уl'ЧССТIО P)'l.:OII0,1НТCJI&. алрес: 1.'tC:trrp(IКHO~ n(lf4тw) 

ИН Н работодателя 

7827001490 

Код органа 
Кол вила 

Код раоото11ате.1я no ЭKOtlOMtfЧCCKOii 
окпо 

государстоенноА 
деятс.nьност•t по 

влас,-11 по ОКОГУ 
оквэд 

47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 11 
сnеu11альной оценк11 услов11й труда 

Педагог дополнителыюго об азования 
нанменован11с n сени ,l'IOЛЖHC)C"tlt рз IIHKI 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №211 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код терр11тор1ш по 

ОКАТО 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

с трока 020 Ч б исленность оа отающих: 

на рабочем месте 1 
на всех аналогичных оабочих местах -
ИЗ НИХ: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте ...... 

Строка 021. СНИЛС работников: 
' 017-211-586 14 

Строка 022. Используемое оборудование: Фотооборудование, лампы, персональный компьютер, 
монитор 

Используемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принадлежности. рек
визит для занятий 

Стро ка 030. Оценка УСЛОВИЙ ТРУда по воедным (опасным d>актооам: 
Класс 

Эффективность 
Класс (подкласс) 

На11менованис факторов проюводственной (подкласс) 
сиз•. +/-/не 

условнй труда np11 
среды и трудового npouecca условий эффект11в11ом 

труда 
оце1швалась 

использовании СИЗ 
Химический - не оценнвалась . 
Биолог11ческ11й - не оuснивалась . 
А:>розоли преимущественно ф11броrенного . не оценивалась действия 

Шvм - 11с оцен11валась 

Инdюазвvк . не оuс1швалась 

Ультразвvк возлvшныи не оценивалась . 
Ви6Dаu11я общая не оценивалась -

Карта СОУТ № 11 Стр. 1 из 2 



 

 

B116pawui лока.,ьнаs . 11е оцен11ва.1ась . 
l lеноню11рующ11е 1ооvчсн11я . 11е оценива.,ась 

ИOШIЗHDVIOIIIIIC 11Здvче1111я . 11с оценивалась 

1 lараметDы м11крокл11магu 11с оценнва.,ась 

1 lараметры световой среды . не оuеш1вэ.1ась 

Тажесть ТDУдовоrо пооцесса . 11с оценивалась . 
Напряженность трудового пооuесса 2 11е оцею1валась 2 

Итоговый клuсс (ПОДКЛIIСС) VCЛOBIIЙ тоvда 2 нс заполняется 2 
• Cpe.:icna н1шн111ща.11,ноn .wш.нтw 

Строка 040. Гарантии и ко,111енсации, предостав.,яе~1ые работнику (работника,1), занятым 11а 

,:щн1юм раооче,1 месте 

По реJуль-rаТU\1 011еню1 услов11r. труда 

№ 
В11ды rnpш1111i1 11 комr1с11сац11ii 

Фак, 11ческое нсобход1iмост" 

п/11 11а:111ч11е 1 )Станоа.1ени11 0CH08.3HltC 

(да, нет) 

1. 
Повышенная 01111ата труда Нет Нет о-n:утств) ет 

работника (рабо1 н11ков) 

::!. 
Ежс1 одныii до110111111те.1ы1ы11 

оn.1ач11&Зе\lыi1 отпуск 
lleт Нет отсутств)ет 

з. 
Со~-ращенн:u~ 11родо.т,к11те.1ы1ость Нет Нет ОТС)'Т\."Т8)СТ 

рабочего BDCMCIIII 

4. 
Молоко 111111 дру1·11е рав11оцс11ные 

пищевые nnnnvк.ы 
lleт lleт отсутствуl.-'1' 

5. 
Лечебно • проф1L1а~..-mческое 
mrraн11e 

Нет Нет отсутств) ет 

6. 
Право на досро•шое наз11а•1с1111е lleт lleт О'rсутствует 

С ll)UXOBOЙ ПCHCIIII 

l lроведен11е \1Сд1щ1111с1шх 
11рю,аз М111шсrсрства 1дравоо,рзнен1t•" 

7. 
ОС\IОтров 

Дз Да соuиа.,ы1оrо рюаитиа Росс1~Аской Федерац,ш от 12 

oni,e.1• 2011 r. !', 302н. 11рил.2. n. 18. 
-

Пр1ще•1и1111е: резуль111иты с11е1111и:1•11011 Ot(e11N11услов1111111руди вд11ию111111ольNо 11и 11ред
остив11е1111е гирашп111i 11 

кo,.,11e11ca1(1t1i, ус11ивш1 11редос111и11.1е1111и которы-'· 1ивисн111 от ,шиссов (11одw,ассов) ус11о
виti 111/J)'ди. 

Строка 0S0. Рскомендашш по у.,учшению ус.1овий труда, по реж11"а,1 труда и 

отдыха, по подбору работт1ков: /. Рекол1енда111111 по подборv работников: 1юз.1юж11ость 

пр11лите1111я труда же111111111 • да (пр11 vслов1111 выполнеиия требоваюиi ТК РФ, статья 253 11 

Са11П11Н 2.2.0.555-96): воз.lfожност&- пр11.ме11е11ия труда лиu до 18 ,1ет - да (при 11слов11и 

вы110.111е1111я требований ТК РФ. статья 265 11 Са11П11Н 2.4.6.2553-09): воз.11ож11ость np,L11e11e1111я 

трvда 1111ва111дов • да (пр,1 ус.1ов1111 выполиения 111ребован111i СП 2.2.9.25 /0-09): 

2. РеNо.lfе11дуел1ые реж11.11ы труда II отдыха: в соответств1111 с граф11ком работы организа,11111: 

Дата сосгавлсн11я: 27.04.2017 

Прсдссдате.1ь кощ1ссии по 11~~ециа..1ы1ой оценки услов11й труда 

Д~1ректор ~ Кукановз Марина В11111111м11ров11а 
(.:11U•мun.,) Сnомж.:•) Ф 11 О 

4.,ены КО\\ИССИ11 по nроведе1111ю специа..,ыюй оценки условий труда: 

)З\\ССТ11те.1АьХДIРl!)<lfТОра по (!лР,,, 
-~ Халезовu Мар11на Андреевна 

Экспсрr(-ы) организации, проводившей ~иалы1ую оценку условий труда: 

355 ~ Кt1.111С'?lатовз Ю.Е. 
1.,;::;•r-:-iJX'JMl~tytl· (! ЯО) 

Карта СОУТ Хо 11 

11алы1ой оценки ус,1овий труда ознаком11с11(ы) 

Самой,1ооз I luталня l lамовна 
(Ф II О pi100rш•~•) 

/.f ff ?1"17 
(,u,e) 

z 1 .о~. 2011 
(м,-.) 

Стр 2 11з 2 
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Государстветте б1одже11111оеу•1режде1111е до11ол11итель11ош обр11зова11ия До . ., де111ско10 твор•1ес11111а 
Курортиош patioua Са11кт-Петербурlа "На реке Сестре» 

(nо.1ное КIIHЧCIIOIIAIIИC: p:i2')('1'ro,]1тe.1•i 

/97706, Са11к111-Пе111ербурl, г. Сестрорецк, 11аб. реки Сестры, д.13; Кука11оеа Мар1111а 8лаl)11..,иров11а: 
43 715 74@/llail.,,, 

f,л;рсс м«n •••~n-.зe1t1,1, ~.uтс.'1•. ifja"н.'lн1 • ....... 01~ pywo80.:ttrl'CJ'I.I. upcc ).'lcll'ТJ)Oннoii nolfnli 

ИН Н работо11ате.1я 

7827001490 

Кодорrана 
КОllвипа 

Кол работодателм по }КОНОМftЧеской 
окпо 

госу.1арственноn 
деителы1остн по 

власт11 по ОКОГУ 
окв,д 

47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 12 
специальной оценки условий труда 

Педагог допо,11/uтелыюго об азования 
на11>.tенованне про ессни лолжщ)сти рзООТ11ика 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №301 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код террн;ор1111 по 

ОКАТО 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсонразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

с ТРОКа 020 Ч б исленность Ра отающих: 

на рабочем месте 

на всех аналогичных рабочих местах 

из них: 

женщин 

лиц в возрасте до 18 лет 
инвалиnов, допущеннь1х к выполнению работ 

на данном рабочем месте ·-.... 

Строка 021. СНИЛС работников: 
134-402-488 28 

1 
-

1 
о 

о 

Строка 022. Используемое оборудование: Музыкальн1,1й центр. фортепиано 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности, рек

визит для занятий 

Стро ка 030. Оценка vсловий тРУда по вредным (опасным mактооам: 
Класс 

Эффею·11вность 
Класс (подкласс) 

Наименование факторов пронзводственной (подкласс) 
сиз•. +/-/не 

yc11oв11ii труда пр" 
среды II трудового процесса услов11й эффеКТJ1ВНО" 

тРvда 
оценивалась 

11сnо11ьзован1111 СИЗ 
Хи"ический не оцен11Валась -
Биолоrн'lеский - не оuснивалась 

А,розолн преимущественно ф"броге,шоrо - не оценивалась действия 

Wv,1 2 не оuеш,валась 2 
Инmnазвvк 11с оцсю1валась -
Ульуразвvк воздvшный - не оuеюшалась -
Вибоаuия общая - не оценивалась 

Вибоаuия локальная - не оuенивалась -
Карта СОУТ № 12 Стр. 111з 2 



 

 

Не1ююш1рующ11е излvчен11я 11е оuе1111валась -
Ио1111ЗИРУIОЩИе IIЗЛYЧeHIIJI . не оuен~ша.qзсь . 
1 lараметры м1t1фокл1tмата . не оuе,швалась . 
Параметры световой среды . не оценивалась . 
Тяжесть ТРУ дового noouecca . не оцеюшалась . 
Напряженность rovдoвoro процесса 2 нс оuе1111валась 2 
Итоговый класс (подкласс) vсловий ТРУда 2 не заполняется 2 

• Срсзств.а щщнвндуапь~tоА 1ащиты 

Строка 040. Гарантии и компенсаuии, предоставляемые работнику (работникам), заняты,\! на 
б да1шом ра очем месте 

По результатам оценки условий труда 
N11 

Виды гарантий II компенсаций 
Факт11ческос 

необход.11мость 
r1/n на.q11чие 

в установленин основание 

(да, нет) 

[, 
Повышенная опдата труда 

Нет Нет отсутствует 
рзбопшка (работников) 

2. 
Ежегодный допоJ1юпельный 

Нет Нет отсутствует 
оплачиваемый отпуск 

3. 
Сокраwе1111ая продолж1tтелы1ость 

Нет Нет отсутствует 
рабочего времени 

4. 
Молоко 11ли друr11е равноценные 

ш1щевые ПРодv~-ты 
Нет Нет отсутствует 

5. Лсчсб110 • 11рофш1аю~1ческое 
1шта~н1е 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначен11е 

Нет Нет отсутствует 
сmаховой пенею, 

Проведение медиц11нскнх 
Приказ М5tюtстсрства здршsоохранен1tя 1t 

7. 
осмотров 

Да Да соц11а..'lьноrо развития Росснi\скоН Фе,nеращш o-r 12 
аnоеля 2011 r. N 302н, прнл.2. n. 18. 

. .. 
Пр11 • .,ечи1111е: результаты с11е1(111,лы1ой оце11ки условии труди влияют только 11и 11редостаме1111е гариш111111 11 

ком11е11си1(11й, ус:,овш1 11редос111ивле1111н которых зав11сн111 от классов (11одклассов) у,-лов11й труда. 

Строка 050. Рекомендации 110 улу•1шению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщ1111 • да (при условии выполнения требований ТК РФ, статья 253 и 
СанПиН 2.2.0.555-96),· возможность пр11о11енения труда лиц до 18 лет - да (при условш, 
выпол11е111т требований ТК РФ, статм 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09),· возможность применения 
труда инвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Реко.11ендуе.мые режzшы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организацzш: 

Дата составления: 27.04.2017 

· Председатель комиссии по пр~ов нию,,,пециальной оценки условий труда 
Днректор -~ Куканова Марина Владим.1ровна 
(до.'IЖНОС-Г") (11'0.'111110:.,) Ф.И.0. 

1sor. Мп 
С,.1111) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
За~1естите11ь директора по 

АХР ✓ Халезова Марнна Андреевна 1q Р.( VJl+ 
ФIIO (м•~J 

Документовед 
(,00.1»:ООСТ'I,) 

Кублановская Иg1ша Нико11аевна 
(Ф .О) 

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

355 --~-#:~;;60:::::...- Ка.,11с1~атова Ю.Е. 
(S'f 1:t !k«тP.: ,i. .. 11~1нi:i1t) t .В О.) 

Z 7 . 04, 2017 
(да11) 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

s;/11 ~ Мелентьева Мар11я А1штольео1ш 
~подn ь (Ф.Н.0. p11Gur1tю,1) 
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Государстнеииое бюджетиое учреJН'де1111е t)о11ол,111тмыm,о образоваиlfн Дом детского твор'lества 
Курор11111ого pa,io"a Са11,а11-Пе111ербурга "На реке Сестре,, 

(nа.,н~ КIН-Ч<Н(!,t!ЭНМ< p;:;;;n,,aтt,'lli 

197706, Са11к111-Петербург, г. Сестрорецк, иаб. peкlf Сестры, д. lЗ; Кукаиова Мар1111а Влаt)11.11иров11а: 
4371574@111ail.rt1 

1a.1:r-cc м«n 1u,('1-.1емн• ~O.'IIIT<-.1,r. <l'iawн11'1f11, t1ч11. o~n-lilll", p~icn~дlff'e.1•. Ll~ ,мrrрон1юR no•n1o1i 

KoдopraOJa 
Ко.'1 Blina 

Код работодате.'1• по :tко1юм~1ческой ИНН работодателя 
окnо 

rocy парственноn 
демтслы1ост11 по 

власт11 по ОКОГУ 
оквэд 

7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 13 
спеu11альной оценки условий труда 

Педагог дополнuте.,1№ого об азованuя пе вая катего uя 
наименование n сени ДО!1ЖН()СТ1i ра )QТHl1k:3 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №302 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код террнтор1t1t по 

ОКАТО 

402815 20000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 авrуста 201 О г. N 761 н {в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

с о трока 20. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах . 

из них: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о 
на данном рабочем месте ·~ 

Строка 021. СНИЛС работников: 
' 021-549-153 24 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер. монитор 
Используемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принадлежности. рек

визит для занятий рукоделием 

Стро ка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным d>акторам: 

Класс 
Эффепнвность 

Класс (подкласс) 
На11мс11ован11е фа1,.-торо11 произоодственноi1 (подкласс) условий труда пр1t 

среды 11 трудового проuесса условий 
сиз•' +/./нс 

эффепивном 

ТРVДЗ 
оценивалась 

использовании СИЗ 
Х11мнческ11й . не о цен 11 вал ась . 
ьиолопсчсскнй . нс оuс1111оа.1ась . 
ЛJрозол11 преиму111сствс1н10 фиброrенного 

не оuенива.~ась . 
дсйствня 

Шvм . не оцен11валась . 
Инmnазвvк . не оuс111шалась -
Ультразвук воздушный . не оцен11Валась . 
В1tбрацня общая - не оцеюtВаnась -
В11брацня локалы1ая . не оцен1шаnась 
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Не11O1111з110vющ11е излvче1111Я - не оцеюшалась -
Ио1111з110vющ11е излvчения - не оцеюшалась -
Паоаметоы MIIKDOКIIIIMaтa - не оцеюшалась -
Паnамеrnы световой соеды 2 не оцеюшалась 2 
Тяжесть 1'Dvдoвoro nnoцccca - не оценивалась -
Наnояженность тnvдовоrо пnnцесса 2 не оценш~алась 2 
Итоговый класс (подкласс) :vслов11й труда 2 не заполняется 2 

• Средства ин11и&iU!уапьноn защиты 

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

По результатам оценки условий труда 

№ 
В,щы 1-арант11й 11 компенсаций 

Фа>.-тичсскос 
11еобход~1мость 

п/п наличие в установленш1 OCJIOIШllltt: 

(да, l<OT) 

]. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутс-твует 

оабот,шка ( nаботников \ 

2. 
Ежегодный доно1111и1-с.%ный 

Нет Нет 
оr1лач11ваемый отпvск 

отсутствует 

3. 
Сокращенная продо11ж11тельность 

Нет Нет отсутствует 

oaбo•rero воеменн 

4. 
Молоко или другие рав11оцен11ые 

пищевые лnодvкты 
Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. Право на досро•шое назначение 
Нет Нет отсутствует 

с,·nаховой 11Сf1сш1 

Проведение мещщ11нских 
Приказ Мню1стерсrва здраеоохра1iеш1я 11 

7. Да Да социального разв~1тш1 Российской Федеращш or t2 
осмотров апоеля 2011 г. N 30211, по,ш.2, 11. 18. 

Пр11.мечи11ие: резу.~ьтаты спе1(11альиоti 011е11к11 условий 111руд11 1J1111ню111 только 11а 11редостивле11ие zupa111m11i 11 

кo.1,ne11ca1111ti, условия 11редос111авле1111я которы.~ зав11ся111 0111 К11ассов (11одклассов) условuй труда. 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможиость 
пр11.11е11ения труда же11щ1111 - да (при условии выпол11е1111я требований ТК РФ. статья 253 11 

Са11ПиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда тщ до 18 лет - да (при условии 
выполнепия требований ТК РФ. статsя 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможиость применения 

труда 1тваquдов - да (при условии выполнения требова1111й СП 2.2.9.2510-09): 
2. Реко.11ендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации: 

Дата составле11ия: 27.04.2017 

· Председатель комиссии по n~~::! специальной оценки условий ,·руда 
Директор ~ Куканова Марина Владимировна 
(аа.1•нОС'1\.) (Мдnнсь) ФИ.О. 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
За~1сст11тепь днректора no 

АХР ../ 
(....,.1;,t;,1q,.•f\o) (1 

Докумснтовед 
C,o.1•жx-n.J 

Халсзова Марина Андреевна 
Ф.11,0 

Кублановская И~•ша Н11ко11аевна 
(Ф .. О.) 

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

355 Кал11'Ц!lатова Ю.Е. 
( 11.0.) 

З-1414-<а.Аеuиалы~ой оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Цннадзе Марнна Марад1шш1 

Карта СОУТ No I З 

/Y,дs":ctJ/r 
(;Un) 

z 1 .о~. 2011 
(;lm) 
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Государс111ве1111ое бюд,1rе11111оеу•1режде1111е до11ол1111111ель11оzо абразова1111я До,11 де111ского 111вор•1ес111ва 
Курор11111ого райо11а Са11к111-Петербурга "На реке Сес111ре» 

lвn.,н~ 11•11чc110N111tC' р11l'юто.11тс.11~ 

197706, Са и кт-Петербург, г. Сеш,роре11к, 110(1. рею, Сестры. д. /3; Кука11ова Мар1111а Влаi111.1111рпв11а; 
43 715 74@;11ail.r11 

?адр« "'a;r-• к~,nж:кнн, palютo.ure.--.1, фа ... 11.'I .. ,, м1.1•. n't"l«тм р}·~rоюл.ктt.1.t. lЩР(С ,,,с"11"'нно:li n,n,,rтwi 

ИНН работодате~• 

7827001490 

Код органа 
Код в11да 

Код работодателя по экономической 

окnо 
государственной 

деятельности по 
вдаст11 по ОКОГУ 

оквэд 

47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 14 
спеu11альной оценки условий труда 

Методист 
(нанмсноваt1ие профёёсии (должности) ра6о111ика) 

Наименование структурного подразделения: Специалисты • Кабинет №303 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код терр~1торн11 по 

ОКАТО 

40281520000 

24080 
{кол 1ю ОК 016-94) 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБШЕОТРАСЛЕВЫЕ 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 Мищруда 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 12.1 1.2003 N 75, 
Приказов Минздравсоuразвития РФ от25.07.2005 N 461, от07.11.2006 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) 1,w .. , ..... ~"''·"'"'>"""'*•••"'\ 
С 020 Ч б трока исленность оа отающих: 

на рабочем месте 1 
на всех аналогичных оабочих местах . 
из них: 

женщин 1 
ли u в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполне~иiо работ 

о на данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
! 047-661-211-59 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, монитор 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности, 

специальная литература 

Стро ка 030. Оценка vсловий mvдa по вредным (опасным dJактооам: 
Класс 

Эффе~,.-тивность 
Класс ( nодкласс) 

На,шенование факторов г~роизводственноii (подкласс) усЛОВf( li тру да r,p,, 
среды 11 трудового процесса услов11n 

сиз•. +/./не 
эффективном 

тРУда 
оце,швалась 

11спользован11и СИЗ 
Х11мическ,1ii не оuсшsвалась -
Биолог11ческий . не оценивалась . 
А:>розошs преимушественно ф11брогенноrо . не оценивалась . 
дейст1н,я 

Шум - не оuен11 ва.1ась . 
Инmnазвvк . не оценивалась . 
Ущ,тоазвvк воздvu1ны1i . не оценивалась . 
В116Dация общая . не о,1еннвапась . 
В11брация локальная - не оценивалась 
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Не1юш1з11nvющ11е юлvчен11J1 . 11е оценивалась . 
Ионю11оvющ11е IIЗЛVЧCIIIIJI . не оценивалась . 
Паnаметnы м11кnоклимата . не оце11ивалась . 
Паnа~1етnы световой сnеды . не оце1111валась . 
Тяжесть тnvдовоrо пооцесса не оценивалась . 
Налояженность тоvдовоrо r1ооцссса не оценивалась . 

Итоговый класс-iподкласс\ vсловий тоvда 2 не заполняется 2 
• Средства 1щ:1.ивнд)'ал.ьноА зашиты 

Строка 040. Гарантии и компенсаL1ии, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном оа б очем месте 

По результатам оценки условий труда 

№ 
Вмы гарант11й и комr1е11сащ1й 

Фа~-тическое 
11собход•1мость 

n/п наличие 
в установлент1 основан не 

(да, 11ет) 

1. 
Повышенная оплат.~ труда 

оаботника r nаботш,ков \ Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежеrод11ый дополнительный 

Нет Нет 
оплачиваемый отпvск 

отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжитс.1ьность 

Нет Нет отсутствует 

1 оабочеrо воемен11 

4. 
Мо.,око или другие равноцс1111ые 

rшшевые nоодv~,ы 
Нет Нет отсутс·rвует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питаю1е 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досроч11ое назначение 

Нет Нет отсуrствует 

1 стnаховой пе11с1111 

Проведен11е мед1щ1шских 
Приказ Мин11стсрства здра.воохраненю1 и 

7. Да Да соц11а11ьноrо развt1т11я Росс11Гtск0Гt Федерацю, от 12 
осмотров ann,-nя 2011 r. N 302н, no,tn.2, n. 18. 

Пр1Lш!Чи11t1е: результаты сиецищи,иий Ql(e11к11 yc/l()tJ111i труда влияют только 11и 11редо,·11,uв.ле1111е гира11т11й 11 
компе11си11ий, условии 11редос111авшшия ко111орых зависят от кttUccoв (подклассов) условий труда. 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Рекоме11даиии по подбору работников: возможность 
при,11енет1я труда женщин - да (при условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 11 

СанПиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (пр11 услов1111 
выполнения требований ТК РФ. ста,щ,я 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возмо.жность применения 

труда инвалидов - да (при условии выпол11ения требовО11ий СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые реж11"11ы труди u отдыха: в соответствuи с графиком работы организащш; 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии JJO п~~-н::л специальной оценки услови. й труда 
Днректор ~ Куканоsа Мар1tна Влад11~111ровна 
1.дi,1.1.:t1("--t•) t11o;u1нc;-4,} Ф Н.О 

Члены комиссии по 11роведению специальной оценки условий труда: 
За>1ест11те11ь директора по 

АХР ../ Халезова Мар1111а Андрсев11а 
Ф.11.0 

Документовед Кублановская И81tна Н11колаевна 
(Ф •. О} 

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

355 Кал11с~атова 10.Е. 

ьной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Фоме11ко Лариса 811~,оровна 
(Ф.И О. p1100rниJi:•) 

2 7 ,04. 2017 
{д;mi) 
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Госуf)арстtшшпе fiюдж·ет11пе учреж1>е1111е дт1ол11111пелм,пго оfiразова11ия До,,, детскою творчества 
Курпртипгп райо11а Са11к111-Петербурга «На реке Сестре» 

lnro11н't ю1нчttм)11аннс p,,1.wrro:11тc;11i 

197706, Саикт-Петербурz, г. Сестрпре11к, 11аб. реки Сестры, д./3; Кука,тва Мар111111 8,1иди.11иров11а; 
437l574@11ruil.ru 

lup1:" .чест1 на'<о-..,снн• ~mла1е11•. ;i:ммн1. ю••· отчссnо py-.:<'IIIO,;iит~1•. l.'JP« ').'1trrpat11Юfl 11~1,1J 

Код внда 
Код органа 

Код работодатем по эконо.мическоn Код терр11торю1 по ИН Н работодателя rосударстве1111ой 
окпо 

еласт11 по ОКОГУ 
.пеятелы-tост•t по ОКАТО 

оквэд 
7827001490 479~0868 23280 80.10.3 40281520000 

КАРТА№ 15 
спеu11альной оценки условий труда 

Методист высиюя катего ия 
нанмсноват1е п сн•1 до11жност11 ра т11нка 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №303 
Коли•1ество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

код по 

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 r. N 37 (в ред. Постановлевий 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 r. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205. от 
12.02.2014 N 96) (•w">'"•••_,,,.,,р..,р-.><нн,\ 

с о трока 20. Числевность работающ~1х: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: ' 
женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет ...... о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
1 015-006-14078 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер. монитор 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности. 

специальная литература 

Стро ка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным сЬактоuам: 
Класс 

Эффектнвностъ 
Класс (nолкласс) 

Наименование факторов nроюволственной (полкласс) условий труда прн 

срелы и трулового npouccca условий 
сиз•. +/-/не 

зффект11в,юм 
mvлa 

оненивалась 
11спользова111н1 СИЗ 

Хнмически/1 - 11с оuенивалась 

Б11олоr11ческнй - не оuен11валась 

Аэрозоли преимущественно фиброrенного 
не оценивалась -лейсrвня 

Шум не оненивалась -
Инmnазвvк - не оuенивалась . 
Ульrоазвvк воздушный - не оuенивалась -
Вибраuия обшая - не оuенивалась 
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В11бщщ11я локальная не оценивалась 

Нс1t011изнрvющие излvче11ия . не oueiн1 вал ась 

Ион11зноvющ11е 11злvчею1я не оuе1шва.11ась 

Паоа>1етоы микооклимата не оuеннвалась 

Паоа~1етоы световой сосды не оuенивалась 

Тяжесть 1'РVдовоrо процесса . не оценивалась 

1-tапояженность ТDvдовоrо nооцесса не оценивалась 

Итоговый класс /подкласс) vслов1111 тnvда 2 не заполняется 2 
• Срс:дства •tнюннщуа."'lьной Э3Щ}tП.1 

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

По результатам оценки условий труда 
№ 

В11ды rаранп1й 11 компенсащtй Факт11•1еское необходимость 
n/n наличие 

в установлешш основание 

(да, 11ет) 

1. 
Повышенная онлата труда 

Нет Нет отсуrс-твует 
оабот1111ка (оабот1тков) 

2. 
Ежегодный дополн11тельный 

Нет Нет ОТСУ,СТВ)'СТ 
оплачиваемый отnvск 

3. 
Сокращенная продолж11те11ьность 

Нет Нет отсутствует 
оабочеrо воеме,111 

4, 
Мо.~око 11л11 другие равноuе,н~ые 

nнщевые поодукты 
Нет Нет отсуrствусr 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное иазначс1шс 

Нет Нет отсутствует 
стоаховой пенсии 

Проведение мещщ11нских 
Пр11каз М11н11стеретва здравоохранен1111 и 

7, 
осмотров 

Да Да соц11аnьноrо развит1111 Российской Федерации от 12 
аnnеля 2011 r. N 302н. nnнл.2. n. 18. 

При.нечш,ие: результаты с11е1(uu:,ы1ой оце11А:и усливий 111руд11 вдинют m11лько 110 11редостивле1111е zираитий и 
ко,.,пе11си1111й, условии 11редостиме1111н которых зависят 0111 К11ассов (11одк;-1иссо11) условий 111ру1>и. 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, no режимам труда и 

отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин • да {при условии выполнения требований ТК РФ, статья 253 и 
СаNПиН 2.2.0.555-96): возлюжпость,. применепия труда лиц до 18 лет - да (при vсловии 
выполпения требоваNий ТК РФ. статья 265 11 СаNПиН 2.4.6.2553-09): возможность примеNения 
труда инвалидов - да {при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графико.-и работы организа111ш 

Дата составления: 27.04.2017 

· Председатель комиссии по про?:fнию;пециальной оценки условий труда 
Д11ре1(тор ~ Кука11ова Марина Владимировна 

(,t1.',l:-.t.Jt!X(t.l (IКЦll&:t,) Ф J1 0. 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель дире,-тора по ~ 

АХР _.,. Халсзова Марина Андреев11а 

(>,.1.1м1Ю1."f1о) ~~•ю.:11

0
,j:_<•,•~ Ф.110 

Докумс11товсд __ .,,/.;;""9:=:_-4---~-- Кублановская<¼'КН.\'а Н,1колаевна 
(,;о:~-жност~.) 

1..9. о.г. J.(? / 7 
(n,nt) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей 

355 

циальную оценку условий труда: 

Кшш~атова Ю.Е. 21 .о~. 2011 
(.111111) 

.... 

пециальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

-----7!,.:;;;:z:::,--W/-'---- Мальшакова Вале11тина Грf1rорьевна f.tf. о S: J,iJ /1 
(ФJ1.О. работнно) {п111-.} 
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Государс111ве111,ое бюд.же11111ое J''lpeJ1rдe1111e до11ол11111111,л•11оzо обра1ови1111я До.11 детского 111вор•1ества 
Курор1111,ого райоиа Са11к111-Пе111ербурга «На реке Сестре» 

l1ю.11юс на~о1сноuн11t paOOТO:ta~l•) 

197706, Са111ш,-Петербург, г. Сестрорецк, 11аб. рею, Сестры, д./3; Кука11ова Мар1111а Влад11,.,11ров11а: 
4371574@mail.r11 

faлptt \f«'fll ll&Jo:():«ДCJ!lta ра;;;'о.1&ТСJ11, .;i.чм.,и1, 11MI, 01'!«-rIO Pflr()IIO:.ltrfCJI •. а.!1р« ,;,сJСТРОННоА nочтw) 

Kon в11nа 

ИНН работодателя 
Kon работодателя по Ко,11 орrзна 

госуnарственноА 
зкономическоn Код терр11торю1 no 

окпо 
власт11 по ОКОГУ 

деятелы-1ост11 по ОКАТО 
оквэд 

7827001490 47940868 23280 80.10.З 40281520000 

КАРТА№ 16 
специальной оценк11 условий труда 

Методист высшая катего ия 
113И\!СН()83;НИС П сею, ЛО.'1Ж110СТН ра отн111<а 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №303 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБШЕОТРАСЛЕВЫЕ 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) \Wnу<к,р,>Л<Л ..... ,.,...,,,.,,. .... ) 

с о о трока 2 . Численность оаботающих: 
на оабочем месте 1 
на всех аналогичных оабочих местах -
из них: 

женшиt1 1 
лиц в возоасте до 18 лет о 
инвалидов, доrтущен11ых к выполнени\о работ 

о на данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
1 О 18-807-254 59 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, монитор 
Используемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принадлежности. 

спе1tиальная литература 

Стро ка 030. Оценка vсловий тоvда по воедным (опасным <Ьактооам: 
Класс 

Эффект,ш11ость 
Класс (подкласс) 

На11менование факторов nроизводстве1шой (подкласс) 
сиз•. +/./нс 

услов11й труда при 

среды 11 трудового npouecca условий эффектив1юм 
mvдa 

оuенивалась 
11спользован11и СИЗ 

Хнмический - нс оuс1111валась -
Б1юлоr11ческ,1й - не оuенивалась 

Аэрозол11 пре1~мушсствс11но фиброrен11ого - не оuенивалась действия 

Шvм не оuе1швалась ' И11rhnазвvк не оuенивалась -
Ульmазвvк воздvw11ый - не оuеннвалась -
Вибоация общая - не оценивалась -
Вибоац11я локальная - не оценивалась -
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l lе11ш11ш1оvющ11с 11311vче1шя нс оцснива:1ась . 
Иониз11оvющ11е 11злvчен11я >1е оценивалась . 
Паоаметnы м11коокп11мата не оцеюшаJJась . 
Паоаметnы световой соеды 11е оцен11валась 

Тяжесть тnvдовоrо пооцесса не оценив~шась 

Напояженность mvдово1·0 nооцесса не оце1швалась 

Итоговый кю1ссl11одю~асс\ vсловий т1>vда 2 не заполняется 2 
-• Средства ющнв1щуадьно11 э.аш1•1Ъ1 

Строка 040. Гарантии и ко.,тенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем ~1есте 

По результатам оценк11 условнй труда 

№ 
В1щы rаранп1й н компенсаций 

Факт11ческое необходю,tОС"l·ь 
л/п нал11ч11е 

в устаноВ!lеннн основашtс 

(да, нет) 

1. 
Повышен11ая оплата труда 

оабот1111ка (оаботннков\ 
Не,· Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный доnо111ште11ьный 

Нет Нет отсутствус.-т 

01~лачнваемый отnvск 

3. 
Сокращенная 11родо11ж11тсльность 

Нет Нет отсутствуе-r 

оабочеrо ооемени 

4. 
Мо!lоко нлн другие равноцсш1ыс 

Нет Нет отсуrствует 

пнщевые ноодvкты 

5. 
Jkчебно • нроф1111актнческое 
11нтан11е 

Нет Нет отсуrt-твует 

6. 
Право на досрочное назначение 

Нет Нет отсутствует 

СТDаховой пенсии 

1 lроведение медицинских 
Пр11каз Мин11стерс1·ва здравоохранен1-1.я н 

7. Да Да соц11аr1ьного развития Росснnской Фе11ераu1111 от 12 
осмотров ап,,..nя 2011 r. N 302н, пnил.2, п. 18. 

Пр1Lнечи1111е: результить, специшrышti Оl(е11ки условий труда влия,от то.rrько иа 11редостt1вле11ие zupa11m11li и 
кuл11e11ca11uli, J''-'IQв1u, 11редостt1в.·ш111я которых зависят от классов (11одклассов) y,'floвuli труда. 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Реко,11е11дауuu по подбору работ1111ков: воз,~10ж11ость 
применения труда жеиищи - да (при условии выполнения требований ТК РФ, статья 253 и 
СаиПиН 2.2.0.555-96): возможность при.менения труда л1т до 18 лет - да (при условии 

выполнеиия требований ТК РФ. статм 265 11 СаиПиН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
труда инвалидов - да (при условии выполнепия требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекu,11ендуе.мые режимы труда II отдыха: в соответств1111 с графuком работы оргапизации: 

Дата составления: 27.04.2017 

Лредседатель комиссии по прове 

Д11ректор 

циальной оценки условий труда 

Куканова Мари11а Владимировна 
ФИО. 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
За."сст1п~:1ь директора 110 

АХР ✓ Халезова Мар1111а Андреевна 

{.J-1.t)l(HUl.-,i,.) ( ФНО 

Документовед 
(.!I0..1Jl(t1i,1CТI,,) 

Кублановская И~ttна Ннколаевна 
(Ф.1 О.) 

Экс11ерт(-ы) организации, проводившей с циальну,о оценку условий труда: 

355 Калнс1а;rg~а Ю.Е. 

атами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Парамонова JIИдия Марковна 
IU;l,!1111.'1,, (Ф 11 () p,IOll1t11tlCI) 

Карп~ СОУТ .N'~ 16 
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Гocyilapcmt1t!1t11ot! бюд.нит11оt! учрежде1111t! доt10.111иmt!.1ы,010 образ0t1а111111 До • ., детскоlО 1ш10рчt!сm11а 
Kypopm11ozo pa1io11a Са11кт-Пt!тербурzа нНа реке Cecmpt!>J 

i,w,,,,юc H8MMfllONl11fC pa№«.,мrc.,1i 

197706, Са11кт-Петербур1, ,. Сестрорецк, 11аб. реки Сестры, д. /J; Кука11011а Мари11а Вдади.,щроt1//О; 
4J7/S74(jimaiLr11 

tup« "k'\:~INV'"IUCМlllll;;r::'1..a•~l,,.:aN~ffl tit,1;1 ~r).._. 1Р lf~lJI.-.C '\..wlff'Pt.,,. •.WllO'fNi 

Ко11 ома Км органа 

1 

Код работодатсл• по ЭКОНОЧ11 11ССКОЙ Код терр11тор1111 по ~tl 111 работода rc,1• rосударственноn окnо 
в.1аст11 по ОКОГУ 

ле•т~111,ност11 по оклто 
окв,д 

7827001490 47940868 23280 80.10.3 1 40281520000 

КАРТЛ№ 17 
сnеш1альной оuе11ю1 услов11й труда 
Педа 

ЩlliMeltOЫHИC n тtiHKI 

Наи~1енование структурного подразделения: Спениалнсты - Кабинет №304 
Количество и но,1ера ана..,огичных рабоч11х мест: Отсутствуют 

1(0,1 по 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены nриказо" Министерства 
здравоохранения и сощ1а,1ьного разв1tтия Российской Федерации от 26 августа 201 О г. 761 н (в 
ред. Приказа Миюдравсоµразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

с о о трока 2 . Чнсленность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабо•1их местах . 
из них: 

ЖellЩIIH 1 
.,иu в возоасте до 18 лет о 

1 инвалидов, допущенных к оыполненюо работ 
на данном оабо•1ем месте , о 

Строка 021. СНИЛС работ1111ков: 
150-292-247 34 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер. монитор 
Испо.,ьзуемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принадлежности 

Стро ка 030. Оuе11ка услови~i труда r10 вредным (опасным факторам: 
Класс :Эффе~m1в11ОСТ1> 1 

К,1асс (пол1<.1асс) 
НЗJl\lенова1111е факторов проюво.:~ственной (ПO.:tl<.13CC) 

сиз•. •/-111с 
ус:10внli тру.1а np11 

среды II трулового про11есса услов11й )ффск111 BIIO\I 
тоvда 

оцсн11валась 
ИСПОЛ1,ЗO11ЗШ111 СИJ 

Х11м11ческ1111 . 11е оценивалась . 
Биолоr11чсск11й 11е оцен11ва.1ась . 
л,розо.111 nре11"уществс1111O ф116рогс1111ого 
ДСЙСТRIIЯ 

. 11е оuенивалас1, 

lllyм IIC OLICHHDaлncь 
И11mnазвvк 11с оценнв;шась 

Ульrоазвvк воuуш11ый 11с оuсн11ва.1ась . 
В11брац11J1 общЗJ1 . НС OLICНl183.13Cb 
В11браш1я локальная . 11е онен11nалnсь 
l lсноню11nvющ11е юлучс11ия 11с оненнвалась 
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Ионнзноvющ11е излvчения . не оце1tивалась 

Паnаметоы ,1икоокл11.\lаrа не оценивалась 

Паnамеmы световой сnеды не оценивалась 

Тяжесть mvдoвoro 11nоцесса не оценивалась 

l-lаnояжеш1ость тnvдовоrо пооцесса 2 не оценивалась 2 
Итоrовыii класс-lподкласс) vс11ов11й труда 2 не заполняется 2 

• Срсдс,·еа ин;н1в1цуа.1ьноR защиты 

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

По результатам оценки услов11й труда 

х~ 
Виды rарант11й 11 компс11саций 

Факп1ческое необход11мость 
nln наличие в установ:1ени11 основание 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата 1'J)уда 

Нет Нет отсутствует 

оаботн11ка (1Jаботю1ков\ 

2. 
Ежегодный дш10лните11ы1ыи. 

Нет Нет отсутствует 
011дач11ваемый отnvск 

3. 
Сокращенная 11родо11ж11тель,юсть He-r Нет отсуrстнуеr 

оабuчс1·0 вое,1ени 

4. 
Молоко юш другие равноцс1шыс 

Нст Нет отсутствует 

пищевые 11оодvкты 

s. Лечебно - nроф111акт11ческое 
питание 

Нет Нет отсуr·ст11уеr 

6. 
Право на досрочное назначение 

Нет Нет отсутствует 

. стоаховой пенсии 

1 lроведение мед1щ1111ских 
Приказ м~111истерства здравоохранею1.я 1t 

7. Да Да социальноrо разеитня РосснАскоil Федераttии от 12 
осмотров annenя 2011 r. N 302н, понл.2, n. 18. 

Пр1м1еча1111е: р1пульти111ы с11е1(11Ш1ышti 011е11к11 условий труда 1ш11ню1t1 только 11и 11редос111аме111,е гара111111,й 11 
ко.,111ет·иц11ti, ус11ов11н 11редас111име1111Я которых зав11снт от классов (11одк.~ассов) ус1,ов111i труди. 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возмож·,юсть 
11рu,11енен11я труда женщин - да (при условиu выполнения требований ТК РФ. статья 253 и 
Са11ПuН 2.2.0.555-96): возлюжность при.ме11е1111я труда лиц до 18 лет - да (при услов,ш 
выполне11uя требований ТК РФ. статья 265 и Са11ПиН 2.4.6.2553-09): возможность пт/,\/енения 
труда и11валuдов - да (при условuu выпtь1нения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Реко,11ендуе.мые режимы труда II отдыха: в соответствии с графико,11 работы органтаииu: 

Дата составления: 27.04.2017 

. Председатель КОМИССИ11 110 11рО~~ию;пециа.'IЬНОЙ Оценки УСЛОВИЙ труда 
Д11ректор ~~ Куканова Марина Владнш1роnна 
(JЮ,'IЖЖХ.~) (00.11111,;1,) Ф 11 0 

1forw1.:;.. 
(.1,1, .. ) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Замест11тель д11ре~-тора по /,)/ А/ / 

АХР ___ Vfv..J..._~-+--- Халезова Мар11На Андреевна 
(.Jl,),l)IЖ"--,i.) (IIOЗIIM(;") Ф.lt 0. 

190SMN 
{даlа) 

Документовед Кублановская Ик11на Н11колаевна 
(Ф.1.О.) 

Эксnерт(-ы) орrанизации, nроводи~циальную оценку условий труда: 

35S , Кат1с~атова 10.Е. 
(,Чiарс«Трt,1'('11(1)11)8) 1 Т.ИОJ 

27 ,04. 2017 
(д.m1) 

спеuиальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
Орлова Вероника В,1ащ1м11ровна 
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Госуilарстве1111ое бюil.нre1111111ey'lpeжile111,e i1011ол11ш11ель110,о образоеа111111 до.., ilemc,m,11 твор'lества 
Курорт11ого района Са11юrt-Петербурга "на реке Сестре» 

(IЮ.1НОС 11aнчt'HЬUJt111:" p11111\1fl1.JIITC:.'I.I) 

/97706, Санкт-Петербург, z. Сестроре1~к, иаб. ре,ш Сестры, il.13; Куко11ова Мар1111а Вt1t1il1L'l11pмнa: 
43 7 l 574@,111ail.r11 

ta.цprc мсхта 11,1)1.f}ЖJtcltHI Pl~O,UTt.11. фа_ ... и.,н•. мч ... O'f'l«-fl() P)'l(OIIO!tlfТ('JI ... 1.1;рсс ').'Jt'll"rpoннoi. IIO'ftW) 

ИНН работодате11я 

7827001490 

Кt>доргана 
Код в1tда 

Код работодате.sя по эконо~шческоЛ 
окпо 

госуларственноr. 
деятельности по 

RЛЗCTlt по ОКОГУ 
оквэд 

47940868 23280 80.10.З 

КАРТА№ 18 
СПСЦ11альной ОЦСНЮI условий труда 

Педаг 
11ика 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №304 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код терр,rтор11н по 

ОКАТО 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального ра.1вития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

с трока 020 Ч б исленность DЗ отающих: 

на рабочем месте 1 
на всех аналогичных nабочих местах -
ИЗ НИХ: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте ·, 

Строка 021. СНИЛС работников: 
138-234-281 54 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный комп1,10тер. мон~1тор 
Используемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские при1iадлежности 

Стро ка 030. Оценка vсловий mvдa no вредным (опасным Факторам: 
Класс 

Эффе~'ТIIВНОСТЪ 
Класс (подкласс) 

На11менованне факторов проюводственной (подкласс) условий труда np11 
среды 11 трудового npouecca уС110011й 

сиз•. +1-lнс 
зффект11вном 

mvдa 
оuен11 вал ась 

НСП0Лh3<188"'111 (ИЗ 
Х11мнческий не 011ен11валась -
Б1101юп1•1еск11й не оненивалась -
Аэрозоли преимуществе11но ф11броrснного 

- не оuею1валась действня 

Шум - не оценивалась -
И111Ьnазвvк - нс оценивалась 

Ульmазвvк BOЗДVllllll,lii - не о,1е1111валась 

В11бnация общая - не оuеннвалась 
В11брация локальная не оненнвалась 

Ненониз11nvющ11е 11злvченr1я не оценивалась -
Карта СОУТ № 18 Стр. 1 нз 2 



 

 

Ионюипvющие 11злучення не оuен11валась 

Папа~1етnы мнкрокл11~1ата не оuенивалась 

Паnа~н:·mы световой сосды . 11е оuе1н~валась 

Тяжесть 11>удовоrо процесса . не оценивалась 

Наr1nяженность тпvдово1-о nооцссса 2 не оuешшалась 2 
Итоrов1,1i1 к.~асс (подкласс) vслов11i1 тоvда 2 не заполняется 2 

• Средства ющ1ниtД)•а.1ьноn 33щитw 

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

По результатам оценКJ,J услов11и труда 

№ 
В11ды гаранпtй 11 компенсащ1й 

Фа~,нческое 
11еобход11мость 

nln на.rн1чие в установлешщ основание 

(да, нет) 

\, 
11овышсш1ая о мата тру да 

Нет Нет ат<:уrствует 

1 оаботника lnабо1·,шков) 

2. 
Ежегодный дополнительный 

Нет Нет 
оплач11ваемый отпvск 

ат<:утствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

Нет Нет отсутствует 

оабочсrо воемени 

4. 
Молоко или друr11е равноценные 

Нет Нет отсутствует 

nишевые гтодvК1'ы 

5. 
Лечебно· проф11лак-rическос 
nнтанне 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначею1е 

Нет Нет отсутствует 

1 стоаховой пе11с1111 

llpoвeд~IIIJC МСДIЩИНСКИХ 
Прю<.3.3 М11н1tС1'ерств.а здравоохр:ше1шя 11 

7. Да Да социмьноrо развит1tя РоссиИскоn Федераuш1 от 12 
осмотров anne.1• 2011 г. N 302н, nnил.2, n. 18. 

При.11еча1111е: резу:,ь111и111ы с11еt(1t1JЛЫ1ой Ot(ettк11 услов11й трудu вш1ню111 mолько 11и 11редостав:1е1111е гири1111111й 11 
ко.ш1е11с1J1(11й, услов1,я 11редоставлет,я которых зив11сн111 от клuссов (11одклиссов) условu,, mpyдu. 

Строка 050. Рекомендаuии rio улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников: /. Реко,wендации по подбору работников: возлюжность 
nрtшенения тт·да женщин - да (при условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 11 

СапПиН 2.2.0.555-96): возмо:ж'иость пр1шенения труда лuu до 18 лет - да (пр11 1,слов1111 
вьтолнения требова1111й ТК РФ. статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): воз,1юж1юсть прю1енен11я 

труда 11нвалидов - да (пр11 условии выh8лнен11я требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые режимы трvда и отдыха: в соответствии с граф11ком работы органюаz11111: 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии по r~~ни~ специальной оцеt1ки условий труда 
Директор ~ Куканова Марина Владимировна 

(JW,1WII\KH,,) (fU)JLltM'--b) ф ~t.0. (дzl'a) 

4лень1 комиссии по проведению специальной оценки условий труда. 
Заме<."f11~11ь директора по ./ 

АХР -----1--,f-- Халезова Мар11на Андреевна 
(.-U.1.>t<IIOCTlo) Ф"t() 

Докумснтовед Куб:~ановская И~11на Ннколаеова 
(Ф• О.) 

/Jf) ,М/7 
/,ы,111) 

циальную оценку условий труда: 

Кал11с~атова Ю.Е. 
й.О.) 

21 .о~. 2011 
w;, .. ) 

с ре иальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
Иванова Анфиса Ве1111ам11новна 

~Ф.11.0 fl800rn1tQ) 

l.:l {]j- ёО-/'-i{ 
(щн11) 
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Госудирс111ве1111ое бюдж1'n111ое учреждеи11е допо:11111111tль11ого обризt1ви1111я До.-, де111с11ого твор•1ес111ва 
Курор11111ого раио11а Сан11111-Пt111f'рбурга «На pe.:t Ctcmpt» 

1"' "')l'Кll~;;t-~,-. 

197706, Саикт-Петtрбург, г. Ct'cmpoptцк, 11аб. pt'KU Сt'С111ры, д. JJ; Кукаиова Марииа BлaдtL\fUpDRlla: 
4J7/574(Ji_p,aif.m 

(адреt,. ЧC.-Ofl 1'18..XO:JICЛeH'II l)lll-юtc• lill(.~I. ;iмlL,ИJI, Hlr .. , f'll"lttl'tlO Р) KOII0,.1"Tt.1•, 1.111« 11(~11)(мtНС!Й IIO"l11o11 

' Код вида 
1 

1 
Код работо.:~а-rе.1• по 

Ko11opni"• 
')KOtt0'4HЧCCKOit Ко11 прр1rrорн" по 11НН работозат~1• ГОС) .аарстмн ноl\ окпо .зеnе.., i.нocnt no ОКАТО в.1осn, по ОКО!>' 

' ОКВЭД 
7827001490 1 НС/40868 23280 1 80.10.3 40281520000 

КАРТА№ 19 
спещ1а.лы1ой оuенк11 ус.лов11ii труда 
Пед 

l lаименова11нс структурного подразделения: Спс1111алисты - Кабинет №304 
Количество и номера а11алоп1чных рабо•111х ,1ест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАILИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Миш1стерства 
1дравоохране11ия и сониального развит11я РоссиИскоii Федераш1и от 26 августа 201 О r. N 761 н (в 
ред. Прика1а Минцравсоуразвип1я РФ от 31.05.2011 448н) 

с трока 020 Ч б 11сленность ра отающих: 

на рабочем месте 1 
11а всех аналогичных рабоч11х местах -
113 них: 
же11щин 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
1111валидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном оабочем месте .... 1 

Строка 021. СНИЛС работников: 
1 

192-017-027 38 

Строка 022. 11спо:~ьзус,1ос оборудова1ше: Персональный ко,1п1,ютер, ,10ю1тор 
Испо,,ьзуемыс ,1атериалы 11 сырье: Бу,1ага, канцелярские пр11надлежносп1 

Стро ка 030. Оненка vслов11й тоvда no воедным (опасным 1 d>актооам: 
К11асс 

Эффект11в11ость 
Класс (nо11кпасс) 

На11 ,1е1юван11е фа~-торов про11зво11стве1111ой (nо11к.1асс) условий труда прн 
среды II трудового процесса )'С,10811Н 

сиз• .... ,. не 
°lффе~-ТIIВНО\1 

трула 
011е1111ва.1ась 

11СП0ЛЬ3083НIШ СИЗ 
Х1tм11чсск11n - не 011с1111валась -
Биолоr11ческ11й - 11е оuс1111ва.1ась -
Аэрозол11 пре11~ушестве111,о ф11броrе111юrо 
.:~еiiств11я - не оuе1111ва.1ась -
Шvм не оuе1швалась . 
Инmnа1вvк не оuе1111валась -
У11ы-ра111ук IJOЗJIYIJJJJЫii - IIC OUCIIIIRaлacь -
В11боаu11я обшая не 011е1111ва.1ась -
В11боаu11я лока.,ьна,~ - не оuен11в.111ась -
He1tOIIIШIJ)YIOПIIIC 111.,v•tCltl\Я - не оuе111tва.1ась 1 -

1 

Карта СОУТ N~ 1 9 Стр. 1 ltЗ 2 



 

 

Ионюнрующие нзлучення не оценива.1ась 

Пара~1етnы м11кроюшмат-d не оценивалась . 
ПаРаметоы световой соеды не оце1швалась . 
Тяжесть трудового nPQцecc.a . не оценивалась . 
Напряженность трудового nРОцесса 2 11е оце,швалась 2 
Итоговый к.пасс (подкласс) vслов11й тоvда 2 не заполняется 2 

" Средства щ1днвид>·а.1\ьной защиты 

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

По результатам оценки условий труда 
№ 

В1tды rаранп1й tt кощ,енсаций 
Фактическое 

необходимость 
л/п нa.'1H"llte в уста•1овлешш ос11ова11ие 

/да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсуrСТВ) ет 
работюtка lоаботю1ков) 

2. Еже1·одный допотнпельный 
Нет Нет отсутствует 

оплачиваемый отпуск 

3. 
Сокращенная продо:1жнте11ьность 

Нет Нет отсутствует 
рабочего времени 

4. 
Молоко или другие равноценные 

инщевыс ироду~-ты 
Нет Нет отсуrствует 

5. Лечебно - профилакти чеекое 
пита1н1е 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право 11а досрочное назначешtе 

Нет Нет отсутствует 

стоаховой пенсии 

Г1 роведен tte ~tеднцинскнх 
Пр11каэ Мин11стеJ)<:тsа эдравоохранею,я 11 

7. Да Да соцш1лы1оrо развнтш1 Росс~tйской Федерашн1 от 12 
OCMO'll)OB 

а11оеЛJ12011 r. N 302н. 11ои:~.2, n. 18. 
При.11еча11ие: резудьтаты спе1111ш1ы1ой оце11к11 ус:,ов11й труди В1111яют тодыш 11а предоставле1111е гари111111иi 11 
ко,1111е11са1(111i, услов11я 11редоставле1111я которь,х зив11снт от классов (подкдиссов) услов111i труди. 

Строка 050. Рекоме11дации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, 110 подбору работн11ков: /. Рекомендации по подборv работников: возможность 

применепия труда жен11111п - да (при усдов1111 выполпепия требований ТК РФ. статья 253 и 

СанПиН 2.2.0.555-96): возможпость применения труда л1111 до 18 лет - да (при ус,1овиu 
выполпен11я требований ТК РФ. статья 265 11 Са11ПиН 2.4.6.2553-09): возможность пр11ме11епия 
труда инвалидов - да (при условии вы'mJлнения требоваиий СП 2.2.9.2510-09): 
2. Реко.мепдуе,11ые реж11,11ы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы оргапизацuи: 

Дата составления: 27.04.2017 

11ециальной оценки условий труда 

Директор Куканова Мар11на Владимировна 
(,11,L'JЖЩln'i.) Фlt.O (.111n ► 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
За)IССП!ТСЛЬ д11рсктора по 

АХР ----+-"--+--- Хале-Jова Марина АНдресвна 
l,!10.1WHOC"I\.) ФНО 

до~р,;мснтовед Кублановская Ик11на Николаевна 
{Ф.1.О.) 

lf /J.1, P/J-
(,11111) 

циальную оценку условий труда: 

Калнс1(\J.а,тg~а Ю.Е. 2 7 .04. 2017 
Gura) 

С результатам~ сnе_!!иальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

c:J Леонова Беа,-а Тадеушевна 
-----=t•юд-ш-"к,)_____ (Ф.И.Q.р,(iо'fнмка) 

,· 
Карта СОУТ № 19 Стр. 2 113 2 



 

 

Государстве1111ое бюджет11ое учрежде1111е до11ол1ттелы,ого образова1111я До,., детского творчества 
Курорпшого ра11011а Са111ш1-Петербурzа "На реке Сестре» 

ln.,._,,1or 11111'оtСt1011анне ~толатсn•l 

197706, Са111ап-Пе111ербург, г. Сестроре1(к, 11иб. рею, Сестры, д./3; Кука11ова Мар1111а В,10д1ш11ров11а; 
4371574@mail.ru 

la.1pcc 1'1«т• НIХМК.'lснн• ~iщi~,1:.,•, :~;:мКJ1м1. нм1. отче~ pyt:otIO:tитc.111. -.:ip«: "1."'ttrq'!OtlltO~ noчтhl) 

ИНН работодателя 

7827001490 

Код органа 
Кол &ива 

Ков работолате.чя по экономической 
окпо 

государственноii 
деятел ы1ост~1 по 

власти по ОКОГУ 
оквэд 

47940868 23280 80.10.J 

КАРТА№ 20 
специальной оценки условий труда 

Педагог допо азования 
11аимсноеание. n 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №304 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствvют 

Код терр11тор1ш по 

ОКАТО 

40281520000 

код по 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О r. N 761 н {в 
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

с трока 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: 

женщин о 
лиu в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполt1ению работ 

о на данном рабочем месте ·~ 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Строка 022. Ис11ользусмое оборудование: Нс пр11меняется 
Используемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принадлежности 

Стро ка 030. Оценка условий ТDvда по вредным (опасным) Факторам: 
Класс 

Эффективность 
Класс (подкласс) 

Наименова11ие факторов 11ронзводстве11ной (подкласс) 
сиз•' +/./не 

условий труда при 
среды н трудового процесса услов11ii эффективном 

rnvдa 
оuениоалась 

flСПОЛЬЗОВЗНIНI СИЗ 
Хим11ческ11й - не оценивалась . 
Б1юлогнческий не оце1111валась . 
Аэрмоли прс11мущсственно ф11броге111юrо . не ОUСН118ЗЛ3СЬ . 
действия 

Шум . не оценивалась . 
Инmnазвvк - не оцеюtвалась . 
Ультuазвvк возду11111ый не оцс1111оалась 

В11бnаuия общая не оценивалась 

В11брац11я локальная не оuеюtвалась . 
Не1юн1шmvющ11с излvчен ня 11с оценивалась . 

Карта СОУТ № 20 Стр. 1 ю 2 



 

 

Ио1шзиоvющ11е излvчен11я - не оцен~шалась . 
Параметuы м11крокл11мата . нс оцсн11ва.1ась . 
Паоаметоы световой соеды . не оцен~1валась . 
Тяжесть mvдoвoro пооцесса - не оцен~шалась . 

На~шяжешюсть тnvдовоrо nооцесса 2 не оце1швалась 2 
Итоrовыii класс (подкласс) vcлoв11ii т1>vда 2 не запал няется 2 

• Сред1.."Гва шtл.ианд.:, aлt.ttoП 1ащН1 ы 

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

По резу11ьтатам оцс11ки условий труда 
№ 

В1щы rаранп1й и комненсацнй 
Фактическое 

11ео6ход11мость 
n/n наличие 

в установлен1111 основаttне 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 
оаботн11ка lоабот1111ков) 

2. 
Ежегодный дополнительный 

Нет Нет отсутствует 

оп.1ачиваемый отnvск 

3. 
Сокращенная 11родолжителы1ость 

Нет Нет отсутствует 
оабочсrо BPCMCIIИ 

4. 
Молоко 1,л11 другие равноценные 

пищевые rшодvкты 
Нет Нет отсутствует 

5. Лечеб110. 11роф111~а,111•1сское 

nиrанве 
Нет Не-1 отсутст•> ет 

6. Право на досрочное 11аз1шчеш1е 
Нет Не1' отсу,·етвуст 

стоаховой 11енс1111 

Проведс1ше мед111.111нск11х 
Пр~tказ М11юtстсрстоа здрnвоохране1шя it 

7. 
осмотров 

Да Да соuш1лы1ого раз1шт1н1 РосснИскоИ Федерац1ш от J 2 
а11оел• 2011 r. N 302н, nоил.2, n. 18. 

Пр1L11еч111111е: результаты с11е1~ии.1ь11ой Оi(етш усщ,вшi труда ВJ111яют mолыш иа предоставлеиие гаратпий и 

кu.1111e11cu1i111i, условия 11редu,·т11вле1111я которых зависят от классов (11одклаl'Сов) условий труда. 

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

отдыха, по подбору работников: /. Реко,ие11дац11и по подбору работников: возможность 
при,ненения труда женщин - да (при условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 11 

Са11П11Н 2.2.0.555-96): возможность приме11ен11я труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выпол11ения требовш111й ТК РФ, статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
трvда 111,ва.7/lдов- да (при условии выпмнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекоме11дуе.11ые ре:нсимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы органюащш; 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии по праве 

Днректор 

ециальной оценки условий труда 

Куканова Мар11на Влад11мировна 
ФНО 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместнтель д11ректора по 

АХР Халезова Марина Андреевна 

ФJ10 

Документовед Кублановская Иf11на Николаевна 
(Ф.1 .О) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей сп~циальную оценку условий труда: 

355 ~ Калисw,атова Ю.Е. 
(№ 11 pcn."fPC "}l(C~o•) ( И О.) 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

i••~.'\1114~1. (Ф11.0,-0011,нu) 

Карта СОУТ Ne 20 
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Государстве1111ое бJОджетиоеучреж·деиие до11ол11111пе:1ь11ого образоваиш, Дом детского творчества 
Курортиого райоиа Са и кт-Петербурга "На реке Сестре» 

(1ю.1нос- нанчtноаанмr pri?l(J't'u,»re,11) 

197706, Са11кт-Пе111ербург, г. Cecmpopet(K, иаб. рею, Сестры, д.13: Кукаиова Мар1111а Владш111рпв11а; 
4371574@11ail.ru 

lащ,«: wс:ста на.'(m~шен111 pano-ro,1,aтe:t1. фаwц.1м11. мм•. orq«f110 Р) 1rС'ЖО,'IМТСJ11, •.nr« ).1arrpotmol1 nочты) 

Код oprafla Код вида 
Kon работодате,1я по экономической Код терр1пор11и по ИНН р.16отода,·ел• 

окnо 
rосударстnе11ной 

деятельност,1 no ОКАТО 
мает1t по ОКОГУ 

7827001490 47940868 23280 
ОКВЭД 

80.10.3 

КАРТА№ 21 
специальной оценки условий труда 

Педагог дополнителы,ого об азования высшая катего ия 
нзнме1tо8анне r1 1ика 

40281520000 

Наименование структурного подразделения: Спе11иалисты - Кабинет №304 
Количество и номера аналогичных рабо•1их мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

Стnока 020. Численность Dаботающих: 
на nабочем месте 1 
на всех аналогичных Dабочих местах -
из них: 

женщин о 
лиц в возDасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном Dабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Строка 022. Используемое оборудование: Не применяется 
Используемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принад,1ежности 

Стро ка 030. Оценка vсловий тDvда по ВDедным (опасным ) <Ьактоnам: 
Класс 

ЭффекТ11ВНОСТЬ 
Knacc (подкласс) 

l lаиме1юоа1111е факторов nроизводстве11ной (подкласс) 
сиз•' +/./нс 

условий труда при 
среды 11 трудового процесса условий эффективном 

тnvда 
оценнвалась 

11сnользовани11 СИЗ 
Хнмический . не оценивалась 

Б11оnоr11ческ11й не оценивалась 

Аэрозо1ш преимущественно фиброгенного 
не оuеннnалась -действия 

Шvм . не оценивалась -
Инmnазnvк - нс оценивалась -
Ум,гоазвvк воз.1vш11ый - нс 011с111111алась 

В11бnаш1я общая не оценивалась 

Вибnаuия локалы1ая не оце11ивалась -
l-lе11онизиоvющие излvчсния не оценивалась -
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Ио111tЗ11оvющие излvчеюtя - не оценивалась -
Гlaoa,1ernы м11кооюшмата - не оце,швалась -
Гlaoa,,1crnы световой соеды не оценивалась -
Тяжесть тnvдовоrо 11поцесса - не оце111ша11ась -
На1шяженность rnvдoвoro ппnцесса 2 не оцен11вмась 2 
Итоговый класс l11оцк.~асс) условий тоvца 2 11е заполняется 2 

• Cl)('.1t.'1'Вa ннднвнду-альноR защиты 

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

1 Jo резу11ь1-атам оце11ки услов"й труда 
х~ 

Виды rарант11й и ко~111енсац11й 
Фа~-тическое необходимость 

rJ/11 наличие в установлении основание 

(да, нет) 

1. 
Повыше1111ая оплата труда 

Нет Нет отсутс,·вует 

оабот,шка (оабо·гю1ков) 

2. 
Ежегодный допо11ю1 rе11ы1ый 

Нет Нет отсутствует 

оплачиваемый отnvск 

3. 
Сокраще1111ая nродолж11тельность 

Нет Нет отсутствует 

оабочсrо вnемеюt 

4, Молоко иш1 другие равноценные 

rшщевые поодУh'ТЫ 
Нет Нет отсутствует 

5, 
Лечебно - проф1шакт11чсскос 
11нтани~ 

Нет Нет отсутствует 

6, 
Право на досрочное назначение 

стоаховой пенс1111 
Нет Нет отсутс-гвует 

Проведение ме;нщинскнх 
Пр11каз М11ннстерства здравоохра11е~1ш1 н 

7. Да Да социальноrо разв,m1• Росс11йскоЛ Федерац1111 от 12 
осмотров а110,,ля 2011 r. N 302н, no1t1.2, п. 18. 

Пр11,11еча1111е: рюультаты с11е11ш,ль11ой оце11к11 условии труда вл11я10111 только 11и 11редости11ле1111е шра11111шi 11 

ко,1111е11са11шi, условия 11редоста11ле1шя которых зависят от классов (11одклиссов) услов11й труди. 

Строка 050. Рекомендации 110 улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников: /. Реко.11ш1дации по подбору работ11иков: возлюжность 
при,11е11е11ия труда же11щи11 - да (при условии выпол11етт требований ТК РФ. статья 253 и 
Са11ПиН 2.2.0.555-96): возмож11ость применения труда лии до 18 лет - да (при условии 
выполне11ия требований ТК РФ. статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность пр11ме11е11uя 

труда инвалидов - да (при условии выhмншmя требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Реко,11ендуе,11ые режшwы труда II отдыха: в соответствии с графиком работы орга1111затш: 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии по прове Iию ~ециальной оценки условий труда 

Д11ре~-rор -l'-1-~~~=-"-r-::---___ Куканова Марина Владимировна 
(;ю;1жtюr.:т"J Ф Н.О. 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель дирс~-тора по Ш.?1-
АХР/ Хадезова Марина Андреевна 

(д1.1.1•нonri.) (1 lc•) Ф.НО 

Документовед ~ V Кубла11овская ИNина Николаевна 
(110,1жно,,.1") ~ жГ tФ, О) 

(.uп) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей с1 иальную оценку условий труда: 

355 -----r::E..if-=-- Ка1111сwтова Ю.Е. 
(.Ч. & р...-«qк- >"cnqnu.) ( .И О.) 

2 7 .о~. 2011 
(l1,1:НI) 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

{Ф.И.0. работни.о) 
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Государс111ве1111ое 6t0дJ1um11oe у•1реждет1е до11ол11ителы,ого 06разова1111я До.11 детс1<ого творчества 
Курор11111ого patio11a Са11кт-Петербурга «На реке Сестре» 

(110.'IIIOe HIMWCНON.H"(' ~д3Т(111i 

197706, Саикт-Петербург, г. Сестрорецк, 1106. реки Сестры, д./3; Кука11ова Мар1111а Влад11,,111ров11а; 
4371574@;11ai/.r11 

la.,~ месn наJiо:.с:~снн• p,1/1:nm.n"t..,11. ;.'ммн•. мм1., О'JЧССПЮ рукО1Ю.1нтt."•· а.,рсс >.1tnJl(ЖIIOЙ no-пw) 

ИН Н работодателя 

7827001490 

Код органа 
Код внда 

Код работо;щтс,1• по экономической 
ОКГIО 

госуnарстве,шоГt 
леятелы1ост11 по 

маст11 no ОКОГУ 
оквэд 

47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 22 
сnециальной оuенк11 услов11й труда 

Костю.не 
11а1tме11Оt\а1~ис n •с(ии nолж11ости раnотннка 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №305 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код терр~1торю1 по 

оклто 

40281520000 

Строка 010. Выnуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Общие профессии". ЕдиныИ тарифно-
квалификашюнный сnравочник работ и профессии рабочих. Выпуск 58. Разделы: "Общие 
профессии". "Киностудии и предприятия. организации телевидения и радиовещания", "Киносеть и 
кинопрокат", "Театрально-зрелищные предприятия" (утв. постановлением Минтруда РФ от 16 
июля 2003 г. N 54) 

Строка 020. Численность оаботающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных оабочих местах . 
из них: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполненкtо работ 

о на данном оабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
1 О 15-004-366 86 

Строка 022. Используемое оборудование: Не nоименяется 
Испопьзуемые материалы и сырье: Костюмы. аксессуары. обувь. 

Стро ка 030. Оценка vсловий тоvда по вредным (опасным mактооам: 
Класс 

Эффе~,и вность 
Класс (подкласс) 

На11менован11е факторов производственной (подкласс) 
сиз•. +/./не 

ус,1ов11й труда при 
среды и трудового npouecca услов"й эффект11в"ом 

rnvдa 
оuснивалась 

11сnо,1ьзова111111 СИЗ 
хи~шческий . не оценивалась . 
Биологическ11й . не оценивалась . 
Аэрозо,111 11реимуществс11110 фиброгенного . не оценивалась . 
дeiiCТR1tЯ 

Шvм . 11е оuен1tвалась 

Ишhnазвvк . 11с оuсн11валась 

Ульrnазвvк воздvшный . не онсн"валась 

Вибоация общая не оценивалась . 
В11бращ1я локальная . не онс11ивалась . 
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не оценивалась 

не оце1111валась 

не оценивалась 

2 не оценивалась 2 
не оценивалась 

не оцен11в~щась 

да 2 не заnо11няется 2 
• Средства IIН.QIIBHД)'8Лl,ttOA 33ЩИТЫ 

Строка 040. Гарантии и компенсэцнн, 11рсдоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном ра б оче.\.1 месте 

По результатам оцс11ки условий труда 
№ 

Виды 111ра11тий и компенсаций 
Фаю11ческое 

необходимостt. 
n/п налвчие 

в установлении ос1101шние 

(да, нет\ 

1. Повышенная оплата труда 
Нет Нет отсутствует оаботн11ка Гпаботников) 

2. 
Ежегодный до1101ш11тельный 

Нет Нет 
оnлач11ваемый отпvск 

ОТС)'1'СТ8ует 

3. 
Сокраще1111ая 11родолжительность 

оабоче1'0 воеме1ш 
Нет Нет отсутстеует 

4. 
Мо11око шш другие равноцс,шые 

Нет Нет отсутствует 
пищевые поодvю;.1 

5. л~чебно - проф11ла~-гичсское 
ГllfТЗНИС 

Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное 11аз11аче1111е 
Нет Нет отсутствует 

стоахооой 11е11с1111 

Проведение мед1щинск11х Пр'!каз М•1н•1стер<."Т8а 1дравоохрзне~1ш, и 
7. Да Да соц11а.1ьноrо ра.эвит11я Российской Федерац1111 от 12 

ОС.\IОтров 
апоеля 2011 r. N 302н, riooiл.2, n. 18. 

Пpu,11e'IUl/lle: результаты CIICl(I/ШIЬI/Oli Ol(t!IIK/1 условий труда 8/IIIHI0//111/Q/lbKO 1/U 11peдocma8Jle1111e lUpUllll//111 11 

кщ111е11си1111ti, условии 11редоставле1111н коmорых зав11сNm от классов (подклассов) условшi труд,,, 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: /. Рекоменда111111 по подбору работников: возмо.жность 
птше11е1111я труда женщш1 - да (при условии выполнения требоватпi ТК РФ. статья 253 11 

Са11П11Н 2.2.0.555-96): возмож11ость применения труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выпол11еп11я требований ТК РФ. статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возлюжпость пр11,11еNения 
труда и11валидов - да (прu vсловии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые режи,11ы труда II отдыха: в соответствuи с графиком работы организации: 

Дата составления: 27.04.2017 

Д11рек-rор 

ню 1ециальной оценки условий труда 

Куканова Марина Владимировна 
ФИ.О. 

jq0[Jд!J 
(1UП11) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Замест11тель д11ре~'1'Ора по 

АХР Халезова Марина Андреевна 
1.i11t11) 

Докуме11товед 
(AOJl)f.:HUC:Tt.) 

Ку611ановская ис~нtа Никоnаеона 
(Ф .О.) 

/J, tJГ, ,1,17 I 1 
(;111n) 

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

355 ~ Каш1с~атова Ю.Е. 
t№ • р«-.-трс 1а.1:11~рнм1) ( И.О} 

2 7 .о~. 2011 
(.1111-а} 

•=-~т~ми специальной оценки условий труда оз11аком.1ен(ы) 

Шеститко Гал,ща Ивановна 
(ФИ.О. ~болtм.:1) 
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Государс111ве1111ое бюдJН·ет11ое учреждеиие до11ол11111111!//ь11ого образоваиин Дп.11 детско/О тпор•,ества 
Курор11111ого райоиа Са и кт-Петербурга «На реке Сестре» 

(na.'lf~ КUIЧfllOl\allИe ~.'18TeJIJi 

197706, Са11к111-Пе111ербург, г. Сестроре11к, 11аб. реки Сестры, д. 13; Кука11ова Мари11а Владштров11а; 
4371574@J11ai/,r,, 

i-.1pc;; '-!«'11 ,a1,flA(Jlt11н• ~е1.111с11•. ;i'мм11к1. tuft. m'••tс-тм py•nfll'.1нтe.11. -.,рее: 'J."IC~f!OOA nочтw) 

ИНН работодателя 

782700)490 

Код органа 
Код n•tдa 

Код работодател, по )KOHO\Hl'ICCKOЙ 

окпо 
rосударстве1111оi'i 

дсятельност•1 t10 
в.1аст11 по ОКОГУ 

ОКВ:)Д 
47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 23 
специальной оценки условий труда 

Методист 
(нанменовnн11с nрофеес11и (должt1остн) ра6отtiика• 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №306 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код терр1пор1tи по 

ОКАТО 

40281520000 

24080 
(.:0.11 rю ОК ОIЬ:94) 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБШЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ. утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 r. 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 r. N 194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205. от 
12.02.2014 N 96) l•ы.,«.р,,ащ,vnут .. ,,.....,.,) 

Стnока 020. Численность работающих: 
на nабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
ИЗ НИХ: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет ..... о 
инвалидов, допущенш,,х к выполнению работ 

о на данном Рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
1 173-951-877 12 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер. монитор 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности 

Стро ка 030. Оценка условий тРvда по вредным (опасным d>актоnам: 
Класс 

Эффекr11вность 
Класс (подкласс) 

Наимс11ован11е факторов nро1tзводстsс1той (подкласс) условиii труда пр11 
среды 11 трудового 11роцесса условий 

сиз•, +/-/не 
эффективном 

тоvда 
оце1111валась 

11спользованш1 СИЗ 
Хf1м11ческнй не оценивалась -
Бнолоrическнй - не оценивалась -
Аэрозоли преимушсстоенно фибро1·снноrо - не оце111шL1ась -действия 

UJvм - не о,1е111ша.1ась -
И11mпазвvк - 11с оuешtвалась 

Ульmазвvк воздvшный не ОЦСНIIВЭЛЗСЬ -
Внбпаuия обшая не оценивалась -
Внбпащtя локальная - не оценивалась -
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1-\еионизирvющие юлvчения . не оценивалась 

Иою,зиDvющие юлvчения . не оце1швалась 

Паоа\lетDЫ м11кооклимата . не оценивалась . 

Паоа~t=ы светоuой соеды не оцс1швалась 

Тяжесть ТРУдового процесса не оценивалась 

Напояженность ТРvдового пооцесса . нс оценивалась 

Итоговый класс (подкласс) vс11ов11й тоvда 2 не заполНJ1ется 2 
• Средства ННД111НЩУW'LЬНОЙ 33WJt·rы 

Строка 040. Гаранти11 и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте 

По результатам оценюt условий труда 
N~ 

В,щы rара1пий н компенсац1tй 
Фа~-т11ческое необхот1мОС1'~ 

п/r1 HaJIIIЧHC 
в устаномешш 0Clt0B3.Н11C 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оr~лата труда 

Нет Нет о,·сутствует 

оабот1шка (работников) 

2. 
Ежегодный дополшtте;1ьный 

Нет Нет отсутствуt."Т 
u11лач11ваемый отпуск 

3. 
Сокращенная 11родо:1ж1tте.,ьнсх:ть 

Нет Нет о,·сутствует 

оабочсrо времени 

4. 
Молоко или дpyr1te равноценные 
пищевые nродv~-ты 

Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно • 11рофилактическос 
1111танис 

Нет Нет отсутств)•ет 

6. 
Право на досрочное назначение 

Нет Нет отсутствует 
стоаховой пенсии 

Проuсдс,ше медиц1tнских 
Пр11каз М11ннстерстез здравоохранения " 

7. Да Да соu11а.1ьноrо развития РосснйскоА Феаераuнн от 12 
осмотров апоеля 2011 r. N 302н, пnнл.2. п. 18. 

Лри.мечииие: резу111,111итЬ1 с11ец11шrь11оii 01(е11ки условий 111руда ш111ню11t 11101,ькQ иа 11редос11шв11е1111е гариитий 11 
11олmшси1111й, у"1ов11я 11редостив11е1111я 110111орых зависят от классов (11одклиссов) ус11ов11й труди. 

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

отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подбору работн11ков: возможность 

11тшенен11я трvда женщин - да (при рсловuи выполнения требований ТК РФ. статья 253 и 
СанП11Н 2.2.0.555-96): возJwожность птшене11ия трvда лщ1 до /8 лет - да (при vслов1ш 
вы11олнет1я требований ТК РФ. статw, 265 11 СанПиН 2.4.6.2553-09): воз.можность прu,11енен11я 
труда инвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые ре.жимы труда и отдыха: в соответств~ш с графиком работы организации: 

Дата составления: 27.04.2017 

нию 11ециальной оценки условий труда 

Куканова Марина Владимировна 
Ф.11.0 

Члены комиссии no проведению специальной оценки условий труда: 
Заместите;1ь дирс~-тора по 

АХР ---~....:.+-- Халезова Марина Андреевна 11 OSJ)f}/7--
Ф.11.0 

Документовед Кублановская1~:8:g~а Н11ко11аевна 
/.f /lf J(J /? 

С,о111а) 

ециальную оценку условий труда: 

Кал11с;!lатова Ю.Е. 
ИО.) 

2 7 .о~. 2011 

С результатам ~5пециаль11ой оценки условий труда ознакомлен(ы) 
,._ 'ttf Козунова Марня Апексеевна 

.:i.111o1-.1, (О ~1 О p11G,Jr,щ..:i1) 
✓/C.J.d,C// 

(м11-.) 
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Гncyдapcmt1t!1111ot! бюджt!nшпе учрежllе11ие допо.111ите.1ьноzо oбpa10t1a11UJ1 До • ., детскоtо п111орчестt1а 
Kypopm11oco pa1io11a Сат<т-Петербурzа нl/и ре"е Сестре" 

Jn(J}'П№C н1н.,.,, .. "'м"..с ~тnJU11('111i 

/97706, Си11"т-Петербурz. z. Сестрпре11"· наб. рею, Ct'cmpы, 11.13: Ky"u11nt1u Мари11а Влоllю1иров11и: 
43 7/ S74!ii,noil.ru 

(Ц'С'С"'"-••-~.,_,, ,~,-..»1('.;Ц'~.._.._,.._. ""'' •""f'CC1WO~,-"'u•.~ .~"'np,-4 ... >litПO"ПW 

Ko11opra11a Код в1tда 
Код работо.аатtля по :жоном•tческоR Кол терр111ор1111 по ИIIII работо11ате11• 

окпо 
rосударственноn 

l'ltn'e41ti.tlOCТJI ПО ОКАТО маст11 по ОКОГУ 
окв::щ 

78Н001490 1 479,10868 1 23280 80.10.3 

КАРТА № 24 
спеu11а,1ьной оuе11к11 услов11ii труда 

Педагог допо.111ите.1ьного об азования пе воя катего ия 
нан1оtс11оаание n сени дОJrЖ'НОСТН ра nшка 

на~1менова11не структурного подразделения: С11е1111алист1,1 - Кабинет №308 
Ко;111чество и но,1ера ана..1огичных рабочих мест: Отсvтствуют 

40281520000 

КО.1110 

Строка 010. Вы11уск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОIIIIЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. vтверждены приказо,1 Министерства 
цравоохранения и социального развит11я Российской Федерации от 26 августа 201 О г. 761 н (в 
ред. Приказа М1шздравсо1ща1вития РФ от 31.05.2011 N 44811) 

с трока 020 Ч б нсленность оа отающнх: 

на рабочем месте 1 
на всех аналог11ч11ых оабочнх местах -
из них: 

женщин 1 
,1ш1 в возрасте до 18 лет о 
инвал1iдов, допущенных к выполнению работ 

о t1a данном рабочем месте .... 

Строка 021. СНИЛС работников: 
' 015-004-366 86 

Строка 022. Ис11ользуе~1ос оборудооа1111е: Не пр11\lеняется 
Испо.,ьзуемые "атер11а.1ы 11 сырье: Бy\lara. к:11111елярскне приналлсжносn,. рек

визит для занятий рукоделием 

Стро ка 030. Оuе11ка условий труда по вредным (опасны,1 факторам: 
К.1асс 

')ффе1т1 вность 
К,асс (подкласс) 

lia11 ,1с11011а111,с факторо11 nроюводсmс11ноii (подкласс) yc,10011i1 труда np11 
среды 11 трудо1юго npo11ccca услов11ii 

сиз•, +/-/11с 
'>ффскт1, ~110~, 

rnvдa 
OltCHHBaJl:\CI) 

11сполыnван11и СИЗ 
Хнм11ческ1tй - 11е оuе1111ва.1ась -
Б110.1оn1ческ11ii 11е оuен11ва.1ась -
Лэрозоло1 nреичуществе11110 ф11броrе1111оrо 
действия - нс оценнвалась -
IIJyм - не оценнва.,ась -l l11mruзв\ к - 11с оuс1111ва.1ась -
У.1ьтпазвук вouvwныii - 11е оuен11ва.1ась -
В11браш1я общая - 11с оцснива.,ась -
В11браш1я локальная - нс оuен11 вмась -
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НеиОНЮltDVЮЩИС юлvче1111я . не оuе1111валась . 
Ио1тзиоvющие излvчения . не оценивалась . 
Параметры микnоклимата . не оценивалась . 

ПаоамеТDы све,·овой соеды 2 не оценива11ась 2 
Тяжесть тоvдового nоонссса . не оценивалась . 
Напряженность тnvдового пооцесса 2 вс оuенивалась 2 
Итоговый класс (11одкласс) vслоы,й тоvда 2 не заполняется 2 . • Срс:дс,·ва tнuшs1tJ1)'a.rtьн011 э.аш,tТы 

Строка 040. Гарантии и компенсаuJ,tи, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
б очем месте данном ра 

По резу11ьтатам оценк11 услов11й труда 

№ 
Внды гарантий II ком11е11сацнй Фактическое 

11еобходимосп, 
11/п 11ал11чне 

В YC'f"'dHOИЛCHIOt основан11е 

(да, нет) 

1. 
Повыше1тая оплата труда 

Нет Нет отсуrствует 
оаботн11ка (оаботников) 

2. 
Ежегодный доnол1111тельный 

Не1· Нет отсутствует 

оп.1ач11ваемый отnvск 

3. 
Сокращеш,ая nродолжител ьность 

Нет Нет отсутствует 

оабочеrо воемеН11 

4. 
Молоко 1t1111 другие рав11оцеш1ые 

n~,щевые ПDОДVКТЫ 
Нет Нет о·rсутствуеr 

5. Лечебно • nрофнла~-гнческое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

Нет Нет отсутствует 

сmаховой пенсии 

Проведе1ше мед1ш1111ских 
Приказ Минисrерств.з здравоохранения •1 

7. 
осмотров 

Да Да соuиалыюго развн-г11н РоссиИскоИ Фсдсрац1t11 от 12 
а11nе11я 2011 r. N 302н, 11n1111.2, п. 18. 

Пр1tлечш111е: резу11ьтить1 t.:11е1(11и:1ь11ой Q1(е11к11 ус1шв11й труди 8/t11яю111 только ии 11редо,·111иtJЛе11ие Lириитий и 

кo,1111e11ca1(uti, услов,,я J1редос111авле1111я которых зависят 0111 классов (подклассов) условий труда. 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

пр11,11енеиия труда жеищ1111 • да (при vслов1111 выполнения требований ТК РФ. статья 253 и 
СанПиН 2.2.0.555-96): возможность птшенения труда лиц до 18 лет • да (при условии 
выполнеи11я требований ТК РФ. стстц,я 265 11 СанПиН 2.4.6.2553-09): во:з,иожность прил1е11е1111я 
труда инвалuдов • да {при условuи выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендvемые режи,иы труда II отдыха: в соответствuu с графиком работы оргаиuзацuи:~ 

Дата составления: 27.04.2017 

ени1а пециальной оценки условий труда 

Д11ректор 

(,rю.1ж1юсn.J 

l-,l'JЦ.c:.<l.-------- Куканова Мар11на Владимировна 
ФН.О 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Замест11те11ь директора по 

АХР _.,, Халезова Мар1111а Андреевна 

Ф.И.O. 

Документовед 
t{о.1ЖЖХТЬ) 

Кублановская И~ина Николаевна 

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

355 ---'';;/;,:,,:,:;,L--- Калист~атова Ю.Е. 
(N!. pm.-тpt )ltl.flt:pTQII} ( 11,Q) 

27 ,04, Z017 
(да1111) 

С рез~ами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

М ~ Шест11rко Гал1111а Ивановна 
(111.1 "j (Ф.И.О. р~ниu) 

Кuрта СОУТ № 24 Стр. 2 из 2 



 

 

Госудорс111ве1111ое бюд,,септое учре;,сде1111е допол11итель11ою образоваuин Дом детского творчества 
Курортиого райоиа Саuкт-Петербурго "На реке Сестре" 

itю.11юt H3.IH.tCH(!U,lltt р.1l"юто.u~1•) 

/977(16, Саикт-Петербург, г. Cecmpopet(K, uаб. реки Сестры, д./3; Кукаиова Мар1111а Влад1~1111рои110; 
437/574@mail.r11 

la.,pcc: чссп H11.XO'ЖJJC11111 р1l'ю°тошпс.u. q;iмк.1и11, 11,..1., ОТ'l«nю Р)'КО11(1.1МТС.'1•. ащ,ес "'-1~нnм r10ЧYw) 

ИHII работодателя 

7827001490 

Кодорrана 
Код випа 

Код работо11ателя no зкономической 
окпо 

rосударстоенноn 
дея-iеЛ bHOCTlt no 

властн 110 ОКОГУ 
ОКВJД 

47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 25 
спеu11альной оuенк11 условий труда 

Педагог дополнительн воя катего ия 
на11мсноващ,е n 

Наименование структурного подразделе1шя: Специалисты - Кабинет №308 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Кол терр11тор1111 no 
оклто 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Миюдравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

с трока 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных оабочих местах -
из них: 

женщин 1 
лиц в возоасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте ·~ 

Строка 021. СНИЛС работников: 
069-427-658 07 

Строка 022. Используемое оборудование: Не применяется 
Используемые материалы и сырье: Бумага. ка~щелярские принадлежности. рек

визит для занятий рукоделием 

Стро ка 030. Оценка vсловий тоvда по воедным (опасным ФЗ1''ТОt)аМ: 
Класс 

Эффс~"Тивность 
Класс (подкласс) 

Наименование факторов nроизводстuенной (подкласс) 
сиз•. +/./нс 

условий труда прн 

среды 11 трудового процесса услов11й эффективном 
тоvда 

оценивалась 
использован1111 СИЗ 

Химический не оценивалась -
Б1юлоrичсск11й не оuенивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброrеш,оrо . не оценивалась -действ11я 

Шvм не оценивалась -
И111hnазвvк - 11с оuс1111ва.1ась -
У льтоазвvк возnvш111,1й не оценивалась -
Вибоацня общая - не ОLIСНИВЭЛась 

Вибрация локальная не оценивалась 
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Неионюиоvющ11е юлvчения нс оценивалась 

Ионизиоvющие юлvче11ия не оuен II вал ась 

Параметnы микnоклимата не оценивалась 

Паоаметры световой среды 2 не оценивалась 2 
Тяжесть тоvдовоrо процесса - не оценивалась 

Напряженность mvдово1·0 1шоцесса 2 11е оuешtВалась 2 
Ито1·овый класс (подкласс) условий то,•да 2 не заполняется 2 

• Cixдi.."10:1 1111,111и11д) а.11,110А зашиты 

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемь1с работнику (работникам), занятым на 
данном ра б очем месте 

По резульТ'dТЗМ OUCIIKlt условий труда 

№ 
Внды гарантий и компенсаций 

Фа~,ическос 
11еобходимость 

п/п наличие в установлен,ш основание 

(да, нет\ 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутст;вует 

оабот1111ка (оабот1111ков) 

2. 
Ежегодный дополн1tтельный 

Нет Нет отсутс·rвуt-~· 

оплачиваемый отпуск 

3. 
Сокращенная продО11жителы1ость 

Нет Нет отсутствует 
оабочеrо времешt 

4, 
Мо1юко или друr11е равноненные 

ш1щевые поодvкты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - проф,шшпическос 
1шrанис 

Нет Нет отсутствует 

6. Право на досро•шое назначен11е 
Нет Нет отсутствует 

1 етраховой пе11с1ш 

1 lроведение медиц11нск11х 
Пр~tказ Мннистерства здравоохранения 11 

7. Да Да сошtальноrо развнтня Росс11Иской Федерации от 12 
осмотров апоеля 2011 r. N 302н, 11nнп.2, n. 18. 

Лр1L11ечи11uе: результаты ,·11е1(11UJ1ь11ой 1J1(е11к11 ус:,овшi труда ,щ11яю111111011ько 11и 11редос111ив11е1111е гири1111111й 11 

ко.1111е11,·и1111й, yL.·I011llя 11редос111а1ие111,я ктпорых 1ав11ся111 0111 к:Iиссов (11одклассов) ус11ов1111 труда. 

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

отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщш1 - да (при условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 и 
СанП11Н 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до /8 лет - да (при условш1 
выполнения требова11ий ТК РФ, ста,щ 265 и СанП11Н 2.4.6.2553-09); воз/,южность птшенения 

труда ш1валидов - да (пр11 условии выпол11ения требова1111й СП 2.2.9.2510-09): 
2. Реко.11е11дуе,ные реж11.мы труда II отдыха: в соответствии с графиком работы орга11юащ111: 

Дата составления: 27.04.2017 

· Председатель комиссии по пр~ове ни~иальной оuенки условий труда 
Директор ~ Куканова Мар1ша Владимировна 

1.:ю..--.:.:•1u,.-i•) (11од.11н,ь) Ф.~t.О. 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

За~1еститеnАьХРд11рсктора по {)/~ / 
'..t:.- Халезова Марина Андреевна 

(Jю.l)t(t~) (tlO:t.ll~t"Ь Ф.Н.О 

Докумснтовед ~ :..----- Кубланооская иgина Николаевна 
(,f-.:IЖк«1•i t,6 •~ (Ф .. О.} 

Эксперт(-ы) организации, проводившей сп иальну10 оценку условий труда: 

355 --~~,#~~- Ка.111с1],атова Ю.Е. 
(Mitp."'-·•~ ж,11,rp1u•; ( А О i 

2 7 .04. 2017 

С резу~тами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

~,J.;--= Сафонова Елена Н11колаевна 
OiU . • (Ф.И О р11ботинк•) 
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Госу,)арстве1111пе бюдж·,штпе учре.нсде11uе дп11од11llmелы,ого образпва11llR До,., детского творчества 
Курпрт11ого райо110 Саш:111-Петербурга "На реке Сестре» 

(r1~,ное R/IMW(001113HИC ~(1,'131~, .. , 

197706, Са11кт-Пе111ербург, г. Сестроре11к, 1106. рек,, Сестры, д.13; Кука11пва Мар1111и 8.1ад1~11llров110: 
437l574@щail.m 

fl.ltJ)C(" м«n lt8~011(JCIIИII J'8'1'111U.111TC:JI•. фа-.н.,м •• t1ч11. ОТ'~ p)'kOIO.'l.lfnltl. L,ix-c 1Лсwтро1-шо~ IIO'fТ\f) 

ИНН работодателя 

7827001490 

Код ор,·ана 
Код в11да 

Код работодатеоя по экономическол 
окпо 

государственной 
деятелы1ости по 

власп, по ОКОГУ 
оквэд 

47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 26 
специальной оценки условий труда 

Педагог допол11итель uя 
нз1tчснов.;111ие п 

Наименование структур11ого подразделения: Специалисты • Кабинет №309 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код террнтор,111 по 

ОКАТО 

40281 520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

Стоока 020. Численность работающих: 
на оабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах . 
из них: 

женщин 1 
лиц в возоасте до 18 лет о 
инвалидов. допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте ·-
Строка 021. СНИЛС работников: 

j 170-060-755 30 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, монитор 
Используемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принадлежности. рек

визит для дизайном 

Стро ка 030. Оценка vсловий труда по воедным (опасным 1 d>актоnам: 
Класс 

Эффе~-тивност,. 
Класс (подкласс) 

На11менова1111е факrоров про113водственной (подкласс) условий труда пр11 
среды и трудового процесса условий 

сиз•. +/./не 
эффекп1в1юм 

ТРУда 
011енива.1ась 

11спользовашн1 СИЗ 
Х11мический 11с оцен11валась . 
Б11ологическ11й - не оuсш1 вал ась . 
Аэрозоли преимущественно ф11бро1·енного . не оненивалась -действия 

Wvм . нс оцен,шалась -
И11d1оазвvк - не оuс1111валась 

У.,ьтоазвvк воздvшный 11е ОL1ен11валась -
В11боаu11я общая не 011ен11валась 

В11бnация локаль11ая 11е оuе1111валась . 
Карта СОУТ № 26 Стр. 1 из 2 



 

Нсионнз,шvющие 11злvчення - не оценнвалась -
Ион11зирующ11с излучения - не оце1111валась 

Параметры м11крокл11мата - не оценивалась 

Паоаметоы световой среды 2 не оцен11в:шась 2 
Тяжесть тоvдового процесса - не оце1~ивалась -
На~тяженность трудового лооцесса 2 не оценивалась 2 
Итоговый класс (подкласс) услов11i1 тоvда 2 не заполняется 2 .. • Cpeдl'Тll.:t Iщn~нщД)'аJ1ьно11 защи1 ы 

Строка 040. Гарантии и комленсаu.ии, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном ра б очем месте 

№ Фактическое 
По резут,татам оце11к11 условий труда 

Виды гарантии и компс11сащ1й необходимость 
п/п наличие 

в уста•1омении основа~ше 

{да, 11ет) 

1. 
Повышс,шая ощш1а труда 

Нег Her отсутств) ег 
рабо1 ,н,ка (работников) 

2. 
Ежегодный дополннтельиы,i 

опла•1ивасмый <Уr11уск 
Нег Нет отсутст•уе, 

3. 
Сокращенная npoдOJlЖIITCllbHOCTb 

Нет Нет отсутствует 
рабочего време1111 

4. Молоко иди друrне равноце11ные 
пищевые продукты 

Нет Нет отсутствует 

5. 
Лсчсб110 - профилактическое 
п11тзн11е 

Нег Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

Hc·r Нет отсутствует 
страховой nе11с11и 

7. 
Проведен11е медицинск11х Приказ Министерства здрааоохраненшr. tt 

ОСМОТJ>ОВ 
Да Да социас1ьt1оrо разе1п11~ Росс11йскоl1 Федсрацш1 от 12 

аnоеля 2011 r. N 302н прнл.2, n. 18. . . Пр1L11еч111111е: резу:1ы11а111ы с11ец11аль11011 оцеюш условии 111руда (JЛuяю111111олько 11и предостивле1111е 1ири111111111 11 

к1J.1111е11си,1щi, услов11я 11редос111ивле1111н к1J111орых 1ив11снт 0111 классов (11одклиссов) услов1111 труда. 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отд1,1ха, ло подбору работников: /. Рекомендации по подбору работников: возлю.жность 
пр11,11енен1111 труда женщш1 - да (при условии выполне1шя требований ТК РФ. статья 253 11 

СанПиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда л1щ до 18 лет - да (при vсловии 

выпол11е1111я требованшi ТК РФ, cmaml>J,l 265 и Са11ПиН 2.4.6.2553-09); возможность прш,енения 
труда 11нвал11дов - да (пр11 услов1111 выпол11е11ия требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Реко.11ендуемые реж11мы труда и отдыха: в соответствии с граф11ком работы орган11за11ии; 

Дата составления: 27.04.2017 

-Председатель комиссии по пр~ов :-ни'9.::,tnециальной оценки услови. й труда 
Д11ректор -~ Куканова Марина В.qад11мировна 
\Дo).l:.'t1,,._·11o, (tю;UIMC-b► ф Н 0 

Члены комиссии 110 проведению специальной оценки условий труда: 
Замеспrтель д11ректора по __,,, 

АХР ----+-'--+--- Халезова Мар1111а А11дрсев11а 
(ll..:t.\ЖHQI.-Тb) Ф.И.0. 

Документовед Кублановская И№ина Н11ко11аевна 

Эксперт(-ы) организации, проводившей сnеu.иальную оценку условий труда: 

l.'lt.~;,,.,.,,, 0 • 1 ~ Кал11с~3.ша Ю.Е. 21 .о~. 2011 
(пат11t 

С результ тами ой оценки условий труда ознакомлен(ы) 
М11хсНшнна Маргарита Вн~•оров11а 

(ФJ1 Q. р;~61,л1шк.а) 
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Госудирстве1111оt! б10дже11111ое учрежде1111е допол1111111ель11ош обризова1111я До,11 дтtского 111ворчес111ва 
Курортиого райо11а Са11кт-Петербурга «На реке Сестре» 

(11мщм: КIIИ~1IOIIIIHИC ji:Znoлaтe.111i 

197706, Си11кт-П,т1ербург, z. Сестроре11к, 1106. рек11 Сестры, д.13; Ку~·аиова Марииа 8;1ад11,•111ров11и; 
437l 574@;11ail.m 

ra.,~c м~т• •••хnжаснн• ~тол1тс.1•. ф8чм11н•. н'I•, отч~ ~Otll).ttffe.11, а..1рсс,: '\.11.'-.ТроююU nочтw) 

Код opratta 
Код онаа 

Код работоnатеn• по :,ко11оч11ческой ИНН работолателя 
окпо 

государственной 
ДСЯТСЛ ЫIOCTit ПО 

властн по ОКОГУ 
оквэд 

7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 27 
специальной оцснк11 условий труда 

Педагог дополиите.лъиого об азоваиия высшая катего ия 
H(\lt'IC1-i083HИC П 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №313 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Коп терр11тор1ш по 

оклто 

40281520000 

КОД ПО 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерании от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

с трока 020 Ч б исленность ра отающих: 

на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на да1нюм рабо•1ем месте ·~ 

Строка 021. СНИЛС работников: 
' 009-276-305 47 

Строка 022. Используемое оборудование: Не применяется 
Исnользуемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принадлежности. кисти. 

краски 

Стро ка 030. Оценка условий ТDvда по воедным (опасным Факторам: 
Класс 

Эффектив11ость 
Класс (подкласс) 

Наимеfюванне факторов производственной (подкласс) 
сиз•' +/-/не 

условий Труда пр11 

среды 11 трудового про11есса уСЛОВIIЙ эффективном 
тоvда 

оцен1,валась 
использовании СИЗ 

Хнм11t1еск11й - не оценивалась -
Б110лоrичсскнй - flC оценивалась -
Аэрозоли пре11муществснно фнброгенного 

не оцениRа.1ась -деиствнJI 

Шvм - не оцеюша.,ась -
И111hnазвvк - не оuе1111валась -
Ультоазвук 0озnуш11ый - не оценивалась 

Вибрация общая - не оuен1шалась 

Вибрац11я локальная - 11е оценивалась 
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Не11о~1изноvющ11е юлучения не оце11нвалась 

Ионизирующие 11111vче11ия . не оценнва.,ась 

Паоамстоы м11коок1шмата . не оценивалась 

Паоа.,1етоы световой соеды . 11е оце11ива.1ась . 
Тяжесть l'Pvдoвoro щюцесса . не оценивалась 

На11ояженность трудовоrо пооцесса 2 11е оце1швалась 2 
Итоговый класс (11одкласс) условий тоvда 2 не за11олняется 2 

• Ср,с:д<.-тsа 1шднвндуа.11ь.ноА защиты 

С-rрока 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
б очем месте данном ра 

По результатам оценки условий труда 
№ 

В1щы гарантий и компенсаций 
Факт11ческое 

11t<>бходимость 
n/п наличие в ус,rановлеtнш основание 

(да, нет) 

1. 
Повышс11ная оплата труда 

Нет Нет отсуrствует 
работН11ка (работников) 

2. 
Ежегодный дополнительныii 

Нет Нет отсуrствует 
оплачиваемый отпуск 

3. 
Сокращенная продолж11те11ьность 

Нет Нет отсутствует 
рабочего времею1 

4. 
Молоко 11т1 друr11е равноценные 

пищевые r1родУh'ТЫ 
Нет не, отсутствуе,-

5. 
Лече6110 • проф1111аh·п1ческое 
ГIИТЗН~tе 

Нет Нет отсутствует 

6. 
11 р:шо на досрочное назначение 

Нет Нет отсуrствуе·1 
стоаховой пе11сш1 

ПроведСIНIС MCДIЩltHCKIIX 
Пр11каз Мин11стерства :щраRоохранеюtя ~t 

7. 
осмотров 

Да Да соuнапьноrо развития Российской Феnерац1111 от 12 
апреля 2011 г. N ЗО2н, nрнл.2, n. 18. . . 

Лри.меча1111е: резу11ьтить1 cnel(llil/lbllOU Ql(ellKII yC/lO(JIIII 111руда 8.,'IIIЯIQltl JllQЛbKO 1/U 11редостивле11ие ZUfJUlllllllll U 

1щ.11пещ·tщ11й, услов11я 11редос111авле1111я ко111орых зив11ся111 0111 классов (11одклиссов) условий 111руда. 

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

отдыха, по подбору работников: /. Реко.11ендац1111 по подбору работн11ков: возможность 

при,11епен11я труда женщин - да (при vслов1111 выполнет1я требова1111й ТК РФ. статья 253 11 

Са11ПиН 2.2.0.555-96): возможность nр11)11енения труда лиц до /8 лет - да (при условии 

выполне1111я требований ТК РФ. cmamwi 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
тт1да инвалидов• да (при vсловuи выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекш,ендvемые ре.жимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы орган11зауи11: 

Дата составления: 27.04.2017 

· Председатель комиссии 110 11рове 

Д11ректор 

циальной оценки условий труда 

Куканова Мар11на В:~ади~шровна / q .os. fl()п.. 
ФЯО. <,,.,") 

Члены кощ1ссии 110 проведению специальной оценки условий труда: 
За~tест11тель директора по 

АХР ./ Халезова Марина Андреевна 
ФIIO 

Документовед 
(до.'1)8(ЖJСn,) 

Эксперт(-ы) организации, проводив~иальную оценку условий труда: 

355 _ Кал11с1?това Ю.Е. 
(№ 11 рс1..'\.-•~ ).:erкpNI) (1 " ii О.) 

2 7 .04, 2017 
(дiп11) 

ьной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Щекотова Марина Анатольевна 
(Ф.1·1.0. рIООТ't!мо) 

Карта СОУТ № 27 Стр. 2 из 2 



 

 

Государстве1111ое бюд.же11111ое у•1реJ,сде1111е до11от111те.1ь11ого обра3она1111н Дом 1)е111скогп n111np•1ec11111a 
Курор111ного райоио Си11к111-Ле111ербурга "На реке Сес111реп 

(nо:шос ИJИ"\IC'MOIIILИИC pZ;°тO.!IITCJl.t) 

/97706, Са11кт-Пе111ербург. ;, Сес111роре11к, иаб. рек11 Сестры, д. 13; Кука11011а Мар1111а Владщтровиа; 
437l574@111ail.m 

lL1pcc мест• ма~uж;~ени• ~т~л11с.,а, ij;чмм11. мм•. O'fЧCctll(I ~t::(l80.1ите.,1. a:tl",~ ·'-;tenpoиtIOM мчтu) 

ИН Н р;1ботодатсля 

782700149{) 

Код орrа•ш 
Кол в1111а 

Кол работодате~• no эконо,,нческой 

окпо 
государстве1111ой 

леятельноспt по 
ВЛЭСТ\1 110 ОКОГУ 

оквэд 
47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 28 
специальной оценки условий труда 

Педагог допол ова11uя 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №З 14 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Коп терр1пор1ш по 

оклто 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и сониального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Миюдравсоцразвития РФ от З 1.05.2011 N 448н) 

с тоока 020. Численность работающих: 
t1a оабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: 

женщин 1 
лиu в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном оабочем месте ...... 

Строка 021. СНИЛС работников: 
1 

072-869-048 99 

Строка 022. Испо,1ьзуемое оборудование: Нс применяется 
Используемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принадлежности. кисти. 

краски. пластилин, глина 

Стро ка 030. Оценка условий труда по воедным (опасным 1 d>акторам: 

Класс 
Эффект11вность 

Класс (подкласс) 

На11ме11ова1111е фа,-горов nро11зводственной (подкласс) услов11й труда nрн 

среды 11 тру довоrо про11есса условий 
сиз•. +/-/не 

эффективном 

тРvда 
оценивалась 

11спользовании СИЗ 
Х11мичсск11ii - 11с оце11ивалась 

Б1юлогический - не OllCHltBaлacь 

Аэрозо.1111 преимущественно фнброrенноrо 
не оценивалась действия 

Шvм не оценивалась 

Инmnазвvк не оцс,швалась -
УПЬтРЗЗВУК ВОЗДУШНЫЙ не оценивалась -
Вибраш,я общая нс оненивалась -
Вибрация локальная не оценивалась -
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Не1юниз1mvющ11е излvчения - не оце1швалась -
Ион1шшvющие юлvчею~я - не оцен1t8алась -
Паnамеmы м1tкnnклимата - не оценивалась -
Паоамеrnы световой соеды - не оцен1tвалась -
Тяжсеть mvдoвoro пооцесса - не оценивалась -
Напnяжею1ость mvдoвoro пnnцесса 2 не оцею1валась 2 
Итоrооыii класс {подкласс) ,•слов11ii труда 2 не заполняется 2 

• C~дcтfl.ll 11tШ11t.tl-Щ)'aлы1on 1ащн-ты 

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

По результатам оценки усло8ий труда 

№ 
IЗиды гарантий 11 компе11саш,й Факт и чес кое 

ttеобход.,мость 
п/п налич11е в установлеюt11 основание 

(да, tteт) 

1. 
Повышс1111ая оплата тру да 

Нет Нет отсуТ<.1·еует 
оаботника fnаботников\ 

2. 
Ежегодный допо111штельный 

Нет Нет отсутствует 

оnлач11ваемый отпvск 

3. 
Сокращенная продо11ж1пе11ьность 

Нет Нет отсутствует 

оабочего воеме11и 

4. 
Мо.1око 11ли друп,е равноuенliые 

1111ЩСl!Ь1С llООДVКТЫ 
Нет Нет отсутстsует 

5. 
Ле•1ебно - профшшкт11ческ0<.: 

1111тание 
Нет Нет ОТС)'ТСТВ)'L-Т 

6. 
Право на досрочное назначеш1е 

Нет Нет о,·сутстоуL-т 

стnаховой nснсн11 

Проведение медицинских 
Приказ Мин1tстерства здравоохра11е1111я 1t 

7, Да Да сощ1аnьного разв11тш1 Рос.с11йской Фсдсрзцюt от 12 
осмотров ЗП"""Я 2011 г. N J02н, ПD>tл.2, n. 18. 

Пр11.11е•1и1111е: ре-Jулы111ш,ы спе1111мы1ой оцещш услов11й труди влияют пщлько 1111 предостивде11ие 1ири1111111й и 
K/J,lf/Ш/CU/(llli, ус.1овия 11редос111ив.1е111u, l(QIIIOPЫ-~ Зl/81/CЯIII 01111(,//1/ССОВ (11одх;111сс<1В) у,,-.ов11й труда. 

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

отдыха, по r1одбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возлюжность 
применения труда жетц1111 - да (при условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 11 

Са11ПиН 2.2.0.555-96): воз.можность применения труда лzщ до 18 лет - да (при условии 
вы11ол11е1111J1 требований ТК РФ. стапц,я 265 11 СанПиН 2.4.6.2553-09): возлю.ж11ость применения 
труда 1111ва.шдов - да (npu условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Реко_11ендvе.11ые ре.,1с11мы труда II отдыха: в соответствии с граф11ко,11 работы оргш111заци11: 

Дата составления: 27.04.2017 

· Председатель комиссии по праве ециальной оценки условий труда 

Директор Куканова Марина Владимировна 
ФИ.О 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
за~tеспtтель директора по 

АХР Халезова Марина Андреевна 

(ДG.'IWHOC'I\.) Ф,11.U 

Документовед Кублановская ИR1ша Нико11аев,1а 
(Ф 01 

Эксnерт(-ы) организации, проводившей с ециальную оценку условий труда: 

355 
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Катtе1R,атова Ю.Е. 
t .110.j 

циальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Гудкова Юлия Ивановна 
(Ф.lt.O. раООrни.t:1) 

(.turfll) 

(.;ига) 

2 7 .Ot., 2017 
(д,1111) 

1У РГсИ!.У 
(iiin) 
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Государстпс,щllе бюдJН'етиое учрежде1111е дополи11тельиош обризмииия До,11 детского творчества 
Курарп111ого района Сиикт-Петербурzи t<Hu реке Сестре» 

in~,кnc м,11чttю11аннt ;;;r)fl1,,.,1t1cмi 

/97706, Саикт-Петербурz, z. Сестрорс11к, 11иб. рек11 Сестры, д. /.J; Куки11ава Мар11иа Вдад14.м11рппии; 
4371574@,mail.m 

(а.,рес м«т111ax('t-.,:ic:1tм• ~л•тt11•. i!tа•нлн•. """• ОТ'ЧеС1111О p)'k(lfl().1нтe.11. a:ii,« э.1,с~rтронноlt nc.wтwJ 

ИНН работодателя 

7827001490 

Код орга11а 
Код в11да 

Код работодате..1м по эконочнческоn 

окпо 
rосударстве1111ой 

леятельност~1 по 
оласт11 no ОКОГУ 

окв::щ 
479~0868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 29 
специальной оценки условий труда 

Педагог допош111тельн си1ая катего ия 
•~анменованнс п 111ИКЭ 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №315 
Количество и номера аналоги•1ных рабочих мест: Отсутствуют 

Код терр11тор1111 по 

ОКАТО 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Ми11здравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

с трока 020 Ч б исленность оа отающих: 

на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: 

женщин 1 
лиu в возоасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте ·~ 

Строка 021. СНИЛС работников: 
О 15-004-340 76 

Строка 022. Используемое оборудование: Персонал1,ный компьютео. моt1итор 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности. рек

визит для занятий 

Стро ка 030. Оценка vсловий ТРvда по воедным (опасным mактооам: 
Класс 

Эффе1т1вность 
Класс (подкласс) 

Нанменова1111е факторов пронзводственноfi (подкласс) условий труда np11 
среды 11 трудового npouccca усдовнй 

сиз•, +/-/11с 
зффект11в11ом 

тоvда 
оuеюшалась 

использовании СИЗ 
Хнм11•1еск11й - не оuснивалась 

Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли прс11мущественно фиброrенноrо 

- нс оце111шалась -действия 

Шум - не оце1111валась 

Иll(l)Pa.1RVK нс оценивалась 

У:~ьтоазвvк ВОЗдVШIIЫЙ не оuс,швалась 

Вибоацня обшая не оценивалась -
В11брац,1я локальная - не ouc1111oaJJacь -
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Ионюиnvющие нзлvчения - не оценивалась -
Паоамеmы микnоклнмата . не оцеш1валась . 
Паоаме-mы световой соеды . не оценивалась . 
Тяжесть тnvдoooro пnоцесса . нс оценивалась . 
Наr1ряженность 1т,vдового nооцесса 2 нс оценивалась 2 
Итоrовмй к.~асс (11одкласс) vслов11й тuvда 2 не ззполняется 2 

• Средстеа н1u,1ви.дуалыt0Гi защиты 

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляем1,1е работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте 

По результата,~ оценкrt услов11й труда 

No 
В11ды гарантий и ко,шенсаuJtй 

ФаJ(Тическое 
необходимость 

n/n наличие в установлении основание 

(да, нет) 

1. 
Повышенная O11лата ч>У да 

Нет Нет отсутствует 
оаботннка (оаботш1ков) 

2. 
Ежегодный допоJ1111n·ельный 

Нет Нет отсутствtет 
О11.1ЗЧИ83СМЫЙ отnvск 

3. 
Сокращсtшая продолж11тельность 

Нет Нет отсутствует 
рабочего вnе,1ен11 

4. 
Молоко или другие равноценные 

ш1щевые nродv~-гы 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилакт11чсскос 
nита1111с 

Нет Нет отсутстsует 

6. 
Право на досрочное назначе,1ис 

Нет Нет мсутстsует 

с-mаховой пенсии 

Проведение мед1щ11нских 
Приказ М11н,1стерства здравоохр~не1-111я и 

7. Да Да социалыюго развитии. Российской Федерзц1tи от 12 
осмотров аnоел• 2011 ,·. N 3O2н, nn11,1.2. n. 18. 

Пр11.ме•,а1111е: резуль111а111ы с11ец11алы1ой оце11к11 услов111i труда вл11яю111 только 110 11редоставле1111е гаршшшй 11 
ко.•111е11са1(111i, услов11я 11редоставле1111н которы:о: зав11сн111 0111 классов (подклассов) услов11й 111руд11. 

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

отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подбору работ11иков: возможность 

npzL\leнeuuя труда женщин - да (при условии выполнения требова11111i ТК РФ, статья 253 11 

СанПиН 2.2.0.555-96): возлtО:Ж'ность прtше11ет1я труда лиц до 18 лет - да (при vсловиu 
выполнения требованшi ТК РФ, статья 265 и Са11ПиН 2.4.6.2553-09); возможность npt1.11e11e11uя 
труда инвалидов - да (при услов1111 вып1:м11е11ия требований СП 2.2.9.2510-09); 
2. Рекомендуемые реж1шы труда 11 отдыха: в соответствии с графиком работы органюации: 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии по пров 

Д11ректор 

еuиальной оuенки условий труда 

Куканова Мари11а Влад11м11ровна 
ФII.O. 

Члены комиссии по проведению специальной оuенки условий труда: 
Замсст11тель д11ре~-гора no ~л J 

АХР ~./ Хале-Jова Марина Андрсс011а 
tж11•н(!('Т") (n :.:u~a Ф110 

До~!,:~~';,'.:.;';3вед 1i.;r.;- Кублановская1~к~~а Н11ко11аевна 
Эксперт(-ы) организации, проводившей с циальную оценку условий труда: 

355 ----;Ее~-=--- Каn11с:w,атова Ю.Е. 
(,Qi 8 pi;~-IJ)( :tJCl1(J)'fU8) ( J1.Q.) 

С результатами специальной оuе11ки условий труда ознакомлен(ы) 

J{oµ_j/4,a, 111 Ц-Ч~ С Ко,щратенко Татьяна Вас,шьевна 
11н,;~,. (Ф.ft.O. р11ботниц) 

Кар-га СОУТ № 33 

!9f}[!lд!7 
(lШТ•) 

2 7 .04, 2017. 
(мп1) 

Сч>, 2 113 2 



 

 

Государс111ве1111ое бюдж,шшое у'lрежде11111! до11ол11и111елы,ого образова1111н Да,11 детскою творl/ества 
Курартиога ройа110 Сата11-Петербурга «На реке Сестре» 

{ПO.'l!t/)e 1•fllf"CIIONHЩ: pIO(IТOJLITt'.11) 

197706, Са11кт-Петербург, г. Сес111роре11к, 1106. реки Сестры, д./3; Кука11ава Марииа Влади.t1иров110; 
437l574@mail.ru 

(8,1ptt \IСL,111111.'(0:ЖЛ~НН" parч;TQ.131C.11, ;(;1,щлн•. lt!O. ONOCftК'! Р) l(<lfln.1и·re.,., .l,lpt'C ',"t(lt:'fP(ltflfn~ nо,чтw) 

ИНН работодателя 

7827001490 

KoJ1 opra1ta Код внла 
Код работодате.,я по зконо,111~1ескоii 

окпо 
rocyдapcтвe1t1ioii 

деятельности no 
власт11 no ОКОГУ 

ОКВЭД 
47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 34 
сnец11алыt0й оценк11 услов11й труда 

Педагог допошштельи 1сшая катего uя 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №405 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код территор1111 по 

ОКАТО 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

тоока 2 . с о о ч исленность работающих: 
на оабочсм месте 1 
на всех аналогичных оабочих местах -
из них: 

женщин 1 
лиu в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном оабочем месте ·-
Строка 021. СНИЛС работников: 

' О 15-004-363 83 

Строка 022. Используемое оборудование: Фортепиано, другие музыкальные инструменты 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности. ноты 

Стро ка 030. Оценка vсловий труда по восдным (опасным Факторам: 
Класс 

'Эффекrивност,, 
Класс {подкласс) 

Нанмснованне факторов пронзводстве,той {подкласс) условий труда при 
среды 11 трудового процесса условий 

сиз•. +/-/не 
эффсk'Т11 ВНОМ 

mvдa 
ОUСНltОалась 

нспользованнн СИЗ 
Хим11чсский - не оцен11валась 
Биологически,; - не оцс,швалась -
Аэрозол11 nре11мущсствснно фиброrе111t01·0 - не оценивалась действия 

Шvм 2 не оценивалась 2 
Инmnазвvк не оценивалась -
Ульmазвvк воздvшный - не оценивалась -
В11бnац11я обшая - не оценивалась -
Вибnацня локмьная - не оценивалась -
Не11ош1з1шvющне нзлvчен11я - не оцен11валась -
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Ионю11nvющ11е 1tЗ11vче1111я не оцен11ва,ась 

Паnаме·п>ы м11коокт1мата не оценивалась 

Паnа)tСТDЫ световоr. сnеды не оuе11ива1ась 

Тяж~ть тnvдовоrо нnоцссса 2 не оценнвалась 2 
Нанnяжсшюсть mvдoвoro пnоцесса 2 не оцсюша.1ась 2 
Итоговый класс /подкласс) vcлoв11ii труда 2 не запош1яется 2 

• Средства кнднв11д)'а.nьнон защи'rw 

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

По ре-Jультатам оценк11 усnовнй труда 

No 
IЗнды гара11т11й II комnенсац11й 

Фа~-тнческое необходН\10С'ТЬ 
n/n наrшчие в установлешtн основан~1е 

(да, нет) 

\, 
Повыше1шая оплата труда 

Нет Нет о-rсутствует 
оаботн11ка (nаботю,ков) 

2. 
Ежегодный дополюrrельнwii 

Нет Нет о-rсутствует 

оплачнваемый отпvск 

3. 
Сокращеш,ая продолж11телыюсть 

Нет Нет отсутст•ует 
оабочеrо вnемен11 

4. 
Молоко 1нш другие равноценные 

ш,щевые пnодv~-ты 
Нет Нет о·гсутствует 

5. 
Jlечебно • профиnа~-ти•1еское 
nи·raшte 

Нет Нет отсутствует 

6. 
1 Iраво на досроч1юе назначен не 

Нет Нет отсутствует 

сmаховой пенс1111 

l lроведе1111е мед111111нских 
Прнказ М1t11истерства здрзвоохранснш, н 

7. Да Да соu1шл1,~,ного развития Росс11йской Фсдсрзщ1н от 12 
о~мотрое апрел• 2011 r. N 30211, пn11л.2, n. 18. 

Пр1t11ечш111е: результаты с11е1(111L1ыщй Ql(i!11к11 услов111i труди ВJ111яю111111олько ш, 11редос111ив11е111,е гири11111111i 11 
ко.1111е11сиц111i, ус.1ов11я 11редоста611е111,я которых зив11ся111 0111 классов (11одЮ1ассов) услов11й труди. 

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

отдыха, по подбору работников: /. Реко.ме11дации по подбору работников: воз.можность 
11р11,11енен11я труда жеттm • да (при условии выполнен11я требовапий ТК РФ, статья 253 и 
СанПиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет • да {при условии 
выполнен11я требований ТК РФ. статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
труда инвалидов• да {при условии выпЬllнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуе.мые режи.мы труда и отдыха: в соответст&ии с графиком работы организации: 

Дата составления: 27.04.2017 

11ециальной оценки условий труда 

Д11рсктор Куканова Марина Влад11м11ровна 
ФIIU (.11ПI) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Замесппе:1ьд11рс~-тора по ~~ 
лхр./ Халезова Марина А11дреевна 

t,;Ш.tWHUl.'Т .. ) (1 IIM"lo) ф 11 U (ШHII) 

Документовед 
(да.,жнQС'J~.) 

Кублановская И~1111а Николаевна 
{ФJ О.) 

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

355 Кал11с1,атова Ю.Е. 11 .о~. 2011 
{пата) 

- ценки условий труда ознакомлен(ы) 

Том11на Татьяна Г~1111адь~в11а 

Стр. 2 ю 2 



 

 

Госуllарс11111е111юс бюджетиое у•1реждеи11е 1'0110.11m111е:1011ого 06разо11аи1111 До • ., дt:тскn?о т11прчt:с11111а 
Курортиого pa1ioua Саикт-ПетерГ,урzа нlfa рек,: Сестрt:н 

\ltмltf)(I HAWMC'!IOUHtк p.t710ro.uтt:1•) 

/97706, Cauкm-Пt:ml'pбypz, г. Ситрорl'ЦК, паб. pt:1<11 Сt:стры, д. / J; Куканn11а Марииа 8.1ади,,111ро1111а: 
437l574@,1ail.r11 

l11.11p«" \ft'C11 на~mцсн10 pвG;r~111. ;ii.w.м.1н• ""'•· оr-1«1ю р)·коюr~н,t111, црсс: 1,1tnpo1н,;i nnlf'fv) 

Ко.1орrана 
Код в,та 

Ко.1 работо.1.r:-е~• по ЭKOltO\iltчecкoA Код терр11тор1111 по ННН работоnате.1• 
окпо 

rосудnрствен11оn 
дс•тельност•t по оклто в.1аст11 по ОКОГУ 

7827001490 окв:щ 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 35 
спе11иалы1ой оцс11ю1 услов~,й труда 

Педаюг допо.т111пе.1ьного об азования 
нанчсж,u..нне n Т1fНК3 

Наи\lевование структурного подразделе1111я: Спещ1алисты - Кабинет №407 
Количество и 11омера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦIЮНIIЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Министерства 1дравоохране1111я II социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О r. N 76111 (в ред. Приказа Минздравсо1шазвития РФ от 31.05.2011 N 44811) 

с :moi-a 020 Ч б исленность Da отающих: 
11а Dабо•1см месте 1 

• 11а всех ана.1оп1•1ных Dабочих местах -
из 11их: 

ЖСIIЩШI 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
щ1валидов, доr~ущенных к выполнению работ 

о на данном Dабочем месте ~ 

Строка 021. СНИЛС работ1111ков: 
1 

074-869-214 08 

Строка 022. Используемое оборудован11с: Фортепиа110, другие музыкат,11ые ю1стру~1енты 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канце.1ярские принад,1ежносn1, ноты 

Стро ка 030. О11с11ка УСЛОВflЙ ТDУда по ВDСдНЫМ (опас11ым фактора\1: 
К,1асс 

1ффе~m,вность 
Класс (подк.,асс) l l311'1CIIOB31НIC факторов про11311(1ДСТВС11110Й (подкласс) 

С ИЗ•. +/./не 
услоn11й труда пр11 

среды ,, трудового npouccca услов11ii 
оцен11ва.1ась 

1ффс~'1'1t8НО\1 
тnvда 11сnо:~ьзова111111 СИЗ Х11м11ческ11i1 . 11с оцетщалась 

Б11олоr11ческ11й . ,,е оценивалась 
д,розо:111 nре11чуществс11но ф11броrен11оrо 
дсnств11я - нс оuе1111оалась . 

ШУ" 2 11е оuе1111ва.1ась 2 Иtt<Ьnазвvк - нс оцен11ва.1ась -YlthТDЗЗHVK 003ДV1l111ЫЙ IIC (ЩС11118а113СЬ 
1Э11боа1111я общая 

нс оuе1111ва.1ась . 
В11браu11я лока.1ь11ая - не оце111шалас1, . 
( ICIIOHIIЗIIPYIOЩIIC 11311УЧС1111Я 11е оuен11валась . 

Каrта СОУТ № 35 
Стр. 1 нз 2 



 

 

Иониз1tnvющ11е ю,1vче1111я - не оце111t0алась -
Паnамl"ТnЬJ микооклимата - не оценивалась -
Па~,аммт,ы световой соеды - не оце,швалась -
Тяжесть тРУдового пооцесса 2 не оцен11ва.,ась 2 
Напояженность тоvдовоrо процесса 2 >1е оценивалась 2 
Итоговый класс (подкласс) услоu11й тоvда 2 не за~ IO!IIIJICТCJI 2 

• Средства 1111дивндуальноА зэшнты 

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

По результатам оценк11 ус.,ов11й труда 

N~ 
В1щы rарант11й 11 комnс11сащ1й 

Факт11ческое необход11 ,1ост,, 
11/11 нал11ч11е 0 установленшt основан~1е 

/да, 11ет1 

\. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

1 оаботн~,ка (оаботников) 

2. 
Ежегодный доnол1111тельный 

Нет Нет отсутствует 

ОIL!JЭЧ~tВЗС~iЫЙ отnvск 

з. 
Сокраще1шая 11родолж~,тельность 

Нет Нет отсутствует 

оабочс1·0 вnе"ени 

4. 
Молоко иш1 дру1 ие равноuе1шые 

ш1щевыс пnодукты 
Нет Нет о,·сутетвует 

5. 
Лечебно - профш~акт~1чсское 
nнтан11е 

Нет Нет отсутс-твуст 

6. 
Право на досрочное назначение 

Нет Нет отсутствует 

стоаховой пснсин 

Проведение мед1щ1111ских 
Приказ Мию,стерства здравоохранения и 

7. Да Да социмьноrо разв111'11я Росс11АскоА Федерац1111 от 12 
осмотров ап=nя 2011 r. N 302н, nонл.2. n. 18. 

ЛplL••teчuuue: результаты c11et(uu/1ы1oli Оt(еики условий труда в.1111.нют только ии 11peдo,·nшf.J./le11ue гари11тий 11 
ком11е11сtщ111i, усдовuя 11редоста8//е1111я которых завuсят 0111 /Ulaccoв (11Од/Ulассов) усло11111i труда. 

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

отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подборv работников: возможность 

11р1шенен11я трvда женщин - да (при vсловии выпол11е11ия требований ТК РФ. статья 253 11 

Са11П11Н 2.2.0.555-96): возможность 11тше11ен11я трvда .1m1 до 18 ,1ет - да (при vсловии 
вы11олпе11ия требова1111й ТК РФ. статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность пр11,11е11е1111я 
трvда иива.7идов - да (при 11с.юви11 вып9,,111епия требова11тi СП 2.2.9.2510-09); 
2. Рекомепдvе,11ые режимы трvда и отдыха: в соответствии с графикол1 работы организации: 

Дата составления: 27.04.2017 

нию пециальной оценки условий труда 

Куканова Марина Влад11м11ров11а 
(,'JIJJt'ЖIIOCТЬ) Ф11() 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Замест11тслАьХд1Р1ректора по ~•:1~ 
~ Халсзова Марина Андреевна 

l'"'•'"'"~-n.) ~(

0

•~.--•~~:ff r,) ~ ФII.U 
Документовед __ _,,,_.c.,,_..,,_,;,,.rc_,___ Кубла11овская Исина Николаевна 

(,оо;1;~,;1~.хть) (Ф О,) 

,itJPS. ;л;J-
\;m>) 

lf. J!4t.!{; 1 

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

355 Калист~атова Ю.Е. 
{il.O) 

2 7 ,&4, 2017 ... , 
С резул · и специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

<µ Мелехова Елена В11rальевна 
nо.111нс;., (Ф,И.О р!l(ютника) 
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Государстве1111ое бюджет11ое учреж·де1111е допол1111111е.1ь11ого образова1111я До.11 детского творчества 
Курор11111ого райп11а Са11кт-Петербурга "ffa реке Сестре» 

lno.,нoc н•ммсноuнж раlютод.ап..111 

/977(16, Са11кт-Пе111ербург, г. Сестрорецк, 11аб. рею, Сестры, д.lЗ; Кука11ова Мари11а Влади.м11ров11а; 
437/574@mail.ru 

(ащ,« WС(П HUOЖ,!К'Hltl 1'11~1'C,'tll. ;iчк.1н•. HMI. OТЧttTJIO Р) l("(l,ll('l,1)ff\'..11, IIJIJ!« 'UtJtrJl(lt••юJI IIO"ln.l~ 

ИНН работодателя 

7827001490 

Код органа 
Код вида 

Код работодате.,я по ЭКОНОМlt\/ескоИ 

окпо 
государственной 

neятeЛl,HOCTII по 
маст11 по ОКОГУ 

ОКВЭд 
47940868 23280 80.10.3 

КАРТА х~ 36 
спеш1альной оце11к11 ус.nов11й труда 

Педагог допол11и111е,1ы1ого об азования 
щ11«ме11ов.аннс. п ССЮ! 110.ilЖIH)CTII раtютнщ,а 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №407 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код терр11тор1ш по 

оклто 

40281520000 

ко .. , nn 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РоссиИской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

с TJ>OKa 020 Ч б исленность ua отающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных оабо•1их местах -
ИЗ НИХ: 

женщин 1 
лиu в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте ·~ 

Строка 021. СНИЛС работников: 
007-564-668 62 

Строка 022. Используемое оборудование: Фортепиано, другие музыкальные инструменты 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности, ноты 

Стро ка 030. Оценка vсловиИ тРvда по воедным (опасным d>акторам: 
Класс 

Jффеs'Тlt8НОС1'Ь 
Клnсс (полкnnсс) 

На11меновn111tе фа,-тороn производственной (нодкласс) услов,,й труда гrрн 
среды н трудового пронесса услов11ii 

сиз•. т/-/не 
зффс,-т11вном 

тРУда 
оцсн11валась 

11спользованни СИЗ 
Х1tм11ческнii 11е оuснивалась -
Бнолоr11чсск1tй не оценивалась -
Азроз<>ли пре11мущсстоенно ф11броrе1111оrо 

- не оuеннвалась -действия 

Шvм 2 не оце1111 вал ась 2 
Инd!nазвvк - не оцеющалась 

Ультоазвvк ооздvшный - не оце1t11Валась 

В11боац11я общая - ltC ОllСIIИВЭЛЗСЬ -
В1tбрання локальная не оценивалась -
Нс1,ою1знnvющнс 11Зnvчен11я - не 011сн11валась -

Карта СОУТ № 36 Стр. 1 ю 2 



 

Иою13110vющие 11Злvчеш1я - не оцен1шалась -
Паnаме-mы м11кnок.111мата - не оце1111валась -
Паоаметоы световой сnсды - не оце1швалась -
тяжесть ТDVДОООГО I IDOЦCCca 2 нс оцс1111валась 2 
Напояженность тоvдооого ,юоцесса 2 не оценивалась 2 
Итоговый класс lnодкласс\ vслов11й трущ1 2 нс заполняется 2 

• Срсдс;1-в'8 111а1дивидtа.r1ы10А защиты 

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

По результатам оценки условий труда 

N+:!. 
Виды гаранп1i\ 11 ком11енсаций 

Фа,-rическое 
необход11мость 

n/11 налвчне в установле1ши основ:1ние 

(да. нет\ 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

оаботн11ка lnаботн11ков) 

2. 
Ежегодный дополнительный 

Нет Нет отсутс·rоует 

омачиваемый отпvск 

3. 
Сокращенная 11родолж11тсл ыюсть 

Нет Нет отсутствует 

оабочсrо вnемени 

4. 
Молоко 1ши другие рав11оцеш1ые 

ш,щевые поодv,-rы 
Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профи.1акт11ческос 
Нет Нет отсутствует 

питание 

6. 
Право на досроч11ое назначенне 

Нет Нет отсутствует 

стпаховоi\ пенсии 

Проведение медиц11нск11х 
Прнказ Мию~стерства здравоохраненш1 и 

7. Да Д.~ СОФtа.nьноrо разв11тия Российской Федерацш1 от 12 
осмотров 311DСЛ~ 2011 г. N 302н. ПDIШ.2. n. 18. 

Прш1е'lа1111е: результаты ,·11е1111и.1ь11ой оце11ю1 усло11111, труда вл11яюm только 1111 11редоставле1111е гара1111111й 11 
ко.t111еиса1(11й,условия преl>оставле1111н которых зависят от к.:,uct·ot1 (llодклассов) условий труда. 

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

отдыха, по подбору работников: /. Рекомендацш1 по подбору работников: воз.1южность 
11р11.11е11етт труда же111щ111 - да (при услов1111 выпош1ения требований ТК РФ. статья 253 11 

СанП11Н 2.2.0.555-96): возлюж1юсть пр11,11енен11я труда лиц до /8 лет - да (пр11 vслов1111 
выпол11е11ия требований ТК РФ. статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность пр11.11епе11ия 
труда инвалидов - да (пр11 услов1111 выnд,пнен11я требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуел1ые режимы труда и отдыха: в соответствии с граф11ко.м работы оргшшзацш1; 

Дата составления: 27.04.2017 

. Председатель комиссии 110 пр~о ению#11ециальной оценки условий труда 
Дирс,,ор ~ Куканова Мар1111а Владнмировна 
{Д().'IWHQC'n.) {IIOДIIHC'li) ф И.О. 

Члены комиссии по проведению специал ной оценки условий труда: 
Ззмес-rи rе.1ь дн ректора 110 

АХР 

Докуме1~-rо~сд 
(,IU.).1)ktlQI.,. .. ) 

Халезова Марина Андреевна 
ФН() 

Кублановская1~кш•а Николаевна 

Эксперт(-ы) организации, проводи~вwей с ециальную оценку условий труда: 

355 _______::::: Калис~атова Ю.Е. 
( .. рс~:'-'ТР.: )а:с1крrо• 1 Т И.О.) 

С результат.;,и-,-,,=-·· ьной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Амч11славская Нат-<1лия Михаi\.~ов•tа 
(Ф Н,О. JЖ)Q"1t1нu) 

Карта СОУТ № 36 

(датu) 

/$ t?J. ,,ttJ /7 
(.ы.111) 

z 1 . о~. 2011. 
Lun) 

1~----,2011 
Стр. 2 ю 2 



 

 

Нсио11из11рующие изпvчения - 11с оuешшалась -
Ионюирvющ11е 11311уче1нu1 - не оценивалась . 
ПаРамС'ПJЫ м11крокл11мата . не оценивалась . 
ПаРаМС'ПJЫ световой среды не оценивалась 

Тяжес1·ь тРУдовоrо процесса не оценивалась 

1 lапояженность тоvдовоrо noouecca 2 не оценивалась 2 
Итоговый класс (11одкласс) vсловий труда 2 нс за11олш1ется 2 

• <.:pc.nc.'1'63 IIH.I.I.IIIJH.J,)'Ll'lbHOH защи I Ы 

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

По результатам оценки услов11й труда 
№ 

В1~ды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

необходимость 
n/n ,,1ал1,ч11е 

в установленюt основа1ше 

(да, нет) 

l. 
Повышенная оплата 'Jl)yдa 

Нет Нет отсугствует 
оаботн11ка (работ1111ков) 

2. 
Ежегодный допо11ю1тельный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продОIJЖIIТСЛЫIОСТЬ 
Нет Нет отсутствует 

рабочего времени 

4. 
Молоко и,111 другне равноценные 

n11111евые щ,одvкты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно. 11роф11:шкт11ческое 

I1I1та1ше 
Нет lie-r отсутствуе-r 

6. 
1 lраво на досрочное назначение 

lleт He-r отсутствует 
стоа,~ооой 11е11с1111 

Проведение мед1щю1сю,х 
Приказ МинистеJ)С'Гва 1дравоохранен11я и 

7. Да Да соuиа.1ы1оrо развития РосснАской Федерации от 12 
осмотров 

апреля 2011 r. N 302н, npitл.2, n. 18. 
-Пр1L11ечш111е: результаты с11ециальио1i 011е11к11 условии труда влияют только 110 11редостамеи11е гараитий и 

ко . .,пеиси11шi, у,~1ов11я 11рt'дост11/!J1/!1111н которьL~ зависят от кпассов (11одклассов) условий труди. 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: /. Реко.менда111111 по подбору работников: возл10:ж:ность 
пр11;11епен11я труда жениuш - да (пр11 услов1ш выполпения требован11й ТК РФ, статья 253 11 

СапПиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда ли11 до 18 лет - да (при условиu 

выпо11нен11я требований ТК РФ. статsя 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): воз.можпость прщ1енения 
трvда L111вал11дов • да (при vсловии выполнепия требований СП 2.2.9.2510-09).· 
2. Рекол1ендvе.мые режи.11ы труда II отдыха: в соответств1111 с графико,1-1 работы орга11изацL111; 

Дата составления: 27.04.2017 

Директор 

ециальной оценки условий труда 

Куканова Мар11на Влади~111ровна 
Ф.JI() 

Члены комиссии по проведению сI1е иальной оценки условий труда: 
Замест11те.,ь д~,рею-ора по ./ 

АХР ----'---+-- Халезова Марина Андреевна 
(,11,),~•1t~,..,) Ф.И О, 

Документовед Кубланоеская И~ина Нико.qаев1~а 
(Ф д) 

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

355 Ка,q11сw,атова Ю.Е. 
< ЛО) 

и специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Матвеева Елена Ивановна 
(Ф.11.0.,-Gl)'HIKКI) 

Карта СОУТ N~ 29 

z 1 .о~. 2011 
{.w,11) 

/9. rtJs'. ~I r 
(да111) 

C'Jl). 2 IIЗ 2 



 

 

Г11сударс111ве1111пе бюдж·ептое учреж,де1111е доподпи1111!ды10~0 nбразова,11,,. Дo.tt детс~.огп т11орчест11а Курорт11огп райо11а Са11"т-Петербур1а «На pei.e Сестре" 
1,1o1,111r,e H8.ltWfHnNJtЩ: r,1~m.'-11f.11i 

197706, Са11~.111-Петер6ур,, ,. Cecmpopel(i., 11afi. pei.11 Сестры, д.lJ: Kyi.a11n11a Мар1111а 8.1aдu.•111p(llt11a: 
4J7/574(j,_mail.ru 

la.,r«\fCC"raнa,,,..,1tн.-..1p1100ТQ,»1t.11 • .:;:~1111м:1.11"'••~f'\~t•••~",c-~ :;........,..; 

Кодорrа11а Кодвидэ 
Коп работодатег.• r10 эконочнческой Ko;i террнтор111t no 

ИНН работодате.1• 
окnо rосу;~арствен1t0А 

дeJlтe.,hHOCТli ПО оклто а,1аст1t no ОКОГУ 
7827001490 оквэл 479~0868 23~80 ~о 10.з 

КАРТА о 30 
спеuиальной оuеню1 услов~tй труда 

Педагог допо 
HIH\tntONHHe n 

Нан,1снованис структур,юго подразделения: Спепиалисты • Кабинет №315 Количество и номера аналогичных рабо•111х мест: Отсутствуют 

402~ШОООО 

Строко 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАl!ИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАIIИЯ. утверждены приказом Министерства злравоохрансшtя и социального разв~пия Российской Федерации от 26 авrуста 201 О г. 761 н (в ред. Прнказа Минцравсоцра1вития РФ от 31.05.2011 448н} 

с трока 020 Ч б ис;~сн1юсть оа отающих: 

на оабочем месте 1 
на всех аналог11чных оабочих местах . 
ИЗ НИХ: 

женщин 
1 

ли11 в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, .:~опущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте .... 

Строка 021. СНИЛС работников: 
.,.! 065-192-921 73 

Строка 022. Испо:~ьзуе,10е обору.1ова1111е: Персона.,ьныИ компьютер. монитор 
Используемые матер~tалы н сырье: Бумага, канцелярские принадлежности. реквюfп дпя занятий 

Стро ка 030. Оuенка vс.,овий тоvда по вреднь1м (опасным, Факторам: 
Класс 

Эффс~-т11в11ость 
Класс (подкласс) l la1f\lc11oвa1111e фа~-торов nро11Зводстве111юй (по;~к.1асс) ус,10011й труда пр11 среды II трудового npouccca ус.ювнй 

сиз•' +/./не 
1ффскт11вно,1 

Т!)\,13 
оuен11ва..1зсь 

11СП0,1Ь3083111111 (ИЗ Х ю,111 чес к11 Гt . не онснивnлась . Бнолоr11•1есю11i . не 011ен11валась . А-эрозо:111 прен,1ущественно фибрnrенного 
дсПствня . НС OltCHlt8!\J13Cb . 
Шv" . не 011ею1ва.1ась . 1111mnaзnvк 

нс 011с1111вмась . Ультразвук воззvшныii . не 011сю1ва..1ась . В11бра1111• обща• . нс 011ен11вмась . ВибРаш,я локаnьная 
не оuенива..,ась . 

Карта СОУТ № 30 
Стр. 1 из 2 



 

 

Не1tОНИЗltРУЮЩИе 113.~УЧ~НИJI нс оцсшшалась . 
Ио1111з11nvющие излучения . не оцен1шалась . 
Паоаметnы м11кооклнмата . нс оцен11валась . 
Паоа,1сrnы световой среды не оценивалась . 
Тяжесть ТРУдового щхщесса . не оце111tвалась . 
Напnяженность ТDУдовоrо noouecca 2 не оценивалась 2 
Итоговый класс (подкласс\ vслов11й тоvда 2 не заnот1яется 2 

• Срсд\."ТВЗ 11н.1нtН1Д)·Э.'1ы1оn защиты 

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

По результата.\! оценк11 услов11й 11Jуда 

N1:1. 
Виды rарант11i1 и компенсацнй 

Фактическое 
необходимость 

п/п наличие 8 установлении основание 

(да, нет) 

1. 
llовышс11ная оплата труда 

Нет Нет о·rсутствует 

1 оаботника lоаботн11коо) 

2. 
Ежегодный доnолнителы1ый 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

з. 
Сокращенная nродолжнтельность 

Нет Нет отсутствует 

nабочего оnемени 

4. 
Молоко нлн другие рав,юценные 

11111uеоые пnnду~,,-ты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечсб110 • нрофиJшкл,ч~скос 
пнтание 

Нет Нет отсутстВ)'1..·т 

6. 
Право на досрочное назначение 

Нет Нет отсутствует 

1 стоаховой пенсии 

Проведение медицинских 
Пр11каз М1tн11стерства здравоохра11е1тя и 

7. Да Да соuиа.•ь11ого разв11т11я Росс11йскоn Федерац1111 от 12 
осмотров аrоо<ля 2011 r. N 302н. no,iл.2, n. 18. 

llp1L"eчauue: результать, t:11e1cuuль11tJii 01(е11к11 усдовий тру()а мияюп, только 1щ 11peдoc111atJ.'leuue zараитий 11 
1щ,111е11си11ий, условия 11редостивпе11ия которых за1111сят от классов (11одк1ассо11) усло11щi труди. 

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

отдыха, 110 подбору работников: /. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщuн - да (при условии выполнеюtЯ требований ТК РФ. статья 253 и 
СанПиН 2.2.0.555-96); возможность пр~tменения труда лиц до 18 лет • да (при условuи 
выполнения требова11ий ТК РФ. стат'i',я 265 11 СанПuН 2.4.6.2553-09); возможность при,11ене1111я 
труда 11нвалидов - да (при vслов1111 выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендvемые режимы труда II отдыха: в соответств1111 с графuком работы органюациu; 

Дата составления: 27.04.2017 

ециальной оценки условий труда 

Куканова Марина В1~ад11м11ровна 
ФИО 

Члены комиссии по проведению специаль ой оценки условий труда: 
Заместитель директора по 

АХР Халезова Марина Андреевна 

(;lwulaIOCl'\o) ФJt.0. 

До~а;.ментовед 
ж.1юсп,► 

Кублановская И~ина Николаевна 
(Ф.1 О.) 

jJ /JJ: J/117 
u111111) 

ециальную оценку условий труда: 

Кал~•SJ].атова Ю.Е. 
, йО.} 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

~' Жарова Марина Леонидовна 
nом~,к1,) (Ф Н (). i-6':.1'ttи11;1) 

Карта СОУТ № 30 Стр. 2 113 2 

...._ 



 

 

Государсmвет,ое бюджеmиое учрещ·деиие дополииmельиого образоваm,я До,<t деmского творчесmва 
Курортиого райоиа Саикm-Пеmербурга "на реке Сестре» 

(IIOJtHoe H18,H),l(Hl.'NH-НC pat'\OIOJIITC.1JI) 

197706. Саикт-Петербург, г. Cecmpopet(K, иаб. рек11 Сестры, д.13; Кукtшпва Мар,та Влад,1.•mрщша; 
4371574@,mail.rи 

1адрtс мес:n 1&ахnж.1енн• paZoro:u1rc..1•. i1iачн.11н•. м.ч1. O'f'l«т..o P)kn11iВ,\м-1"1:J••• -.'\рее- ,!1cirrpc,1111<»i t!()Ч'ТU) 

Код в1tда 
Код органа 

Код работодате.а• по эконом11ческой Код терр11тор1111 по 
ИНН работодатели государственной 

окпо 
ВЛ3СТ11 по ОКОГУ 

деятельности no ОКАТО 
ОКВЭД 

7827001490 47940868 23280 80.10.3 40281520000 

КАРТА № 31 
специальной оценки условий труда 

Методист высщая катего ия 
,~а11мс11ованис: n сссии должносnt ра ика 

Наименование структурного подразделения: Специалисты• Кабинет №316 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ. vтnерждены 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 Ми11Здравсоцразвития 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) <•wn)«.p.,..,.,дaтa)"r"'"'"'"''"') 

С 020 Ч трока исленность работающих: 

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

о на данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
1 043-284-830 50 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный ко~1nьютер, монитор 
Используемые материалы и сырье: Бумаrа, канцелярские принадлежности, 

методическая литература 

Стро ка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным <Ьакторам: 
Класс 

Эффекruвность 
Класс (подкласс) 

Наименование факторов про11Зводствеююй (подкласс) услов11й труда при 

среды н трудового процесса условий 
сиз•, +t-t11e 

эффектнв11ом 

тоvда 
оuен11валась 

использовании СИЗ 
Химический не оценивалась . 
Б11ологическ11й . не оценивалась . 
Аэрозоли преимушественно фиброгсшюго . не оuснивалась . 
действия 

Шvм . не о~1ен1tвалась . 
Инmnазвvк . 11е оuен,шалась 

У,,ьтоазвvк воэлуш11ый не оuен11валась 

В11брац11я общая не оuс,швалась 

Карта СОУТ № 31 Стр. 1 ю2 



 

 

Вибnация 11окаnьная - нс оцсн11вмась 

Ненон11зиоvющ11е 11злvче1шя не оцен1шаnась 

Ионизиnv1Ощ11е IIЗIIVЧCIIИЯ - не оцеюшаnась -
Паnаметnы м11кnоклимата ,,е оцею,валась -
Паоаметоы световой сnеды не оценивалась 

Тяжесть тnvдовоrо nооцесса не оценивалась 

На11nяжсшюсть mvдoвoro пооцесса не оце1111валась -
Итоговый к.~асс (подкласс\ vсловий тоvда 2 не за11011няется 2 

• Ср~дс., 1щ и1~11ив11дуа.1шоn зauumo1 

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работ11ика~1), заняп,,м на 
данном рабочем месте 

По ре-3ультатам оце11ки условий труда 

№ 
В1щы гарантий 11 ко.'1пенсаций Факт11ческое 11еобходимОС1'ь 

11/п наличие в устаноsлен,ш основашtе 

(да, нет) 

1. 
1 lовышсш,ая оплата труда 
оаботника lnаботников) Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

Нет Нет отсутствует 

оплачиваемый отпvск 

з. 
Сокращенная nродолж11тсльность 

Нет Нет отсутствует 

оабочеrо воемс1111 

4. 
Мо11око 11,111 друr"е равноценные 

1111шевые 11оодvюы 
1-Jет Нет оrсутствует 

5. 
Ле•1еб1ю - 11роф11лак-rическое 

1111'Тание 
1-Jет 1-Jет отсутствует 

6. 
Право на досрочное 11азначе11ие 

Нет Нет ОТС)'1"СТВУСТ 
сmаховой пенсии 

llроведеш1с медицинских 
Приказ М11ннстерства здравоохранения и 

7. Да Да соцщ111ы1ого развнтня Россиi\скоА Федерации от 12 
осмотров а поел• 201 1 r. N 302н, 11оил.2, n. 18. 

Пр1м,еча11ие: резу.1ьтаты спе1(11Ш1ы1ой Оl(е"ни ycлo1J111i труда &/111.яют только 11а npeдtJcmи8лe11lle гар111111111й 11 
ко . .-111е11с11ц11й, уl·ловия 11редос111аtJЛе11ин которь,х завuснт от классов (подкласс11в) условий ,пруди. 

Строка 050. Рекомендации no улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, no подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возмож1юсть 
11тше11еиия труда женщин • да (при условии выполнения требований ТК РФ, статья 253 11 

СаиПиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда mщ до 18 лет - да (при условии 
вы11ол11ен11я требова11ий ТК РФ, стат;я 265 11 СанПиН 2.4.6.2553-09): возл10ж·1юсть применения 
труда 11нва711дов • да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые реж·имы труда и отдыха: в соответств1111 с графикоАt работы организации· 

Дата составления: 27.04.2017 

. Председатель комиссии по пров еuиальной оценки условий труда 

Д11рек-rор Куканова Мар11на В11ад11м11ров11а 
ФНО 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Замсс1'ите:~ь директора 110 ~ лJ / 

АХР -----F-Ч-+-- Халезова Мар"на Андреевна 
()IO,ll:,t,~) (tlO 11К~) Ф.Н 0 

Документовед ~ ~ Куб11аиовская И811на Николаевна 
(.i~utм~x.-n.) .Г ~ (Ф. д) 

Карта СОУТ No З 1 

иальную оценку условий труда: 

Кал11ст~а-rова Ю.Е. 
t 110) 

nециальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Васильче11ко Людм~ша Федоровна 
{Ф.И.О. рОООТliно} 

21 .о~. 2011 
(;1"11а) 

11 tJf, Wti 
(:.an} 

Стр. 2 11з 2 



 

 

Государс111ве1111ое бюдJке1111mе y•1peJ1rдe1me дtтол1111111е.,ы1ого образова1111н До.11 де111с1<ого творцества 
Курор111110,о palio11a Са111<т-Петербурга «На ре1<е Сестре» 

{r~ощюе ИDtt'llеж.,цнме j;оотол.ти•i 

197706, Са11юп-Петербург, г. Сестроре111<, 11аб. ре1<11 Cecmp•t, д.13; Ку1<а11ова Мар1111а Владим11ров11а; 
437l574@Jnail.ru 

(1;1i,ec \l«тl НIХОЖЛtнн• ~T(\!laleJII, ;i:мм.;1.и11. HMII, ОТЧtt11Ю PYlrNIOJИтt..11,, a!lp« 1.~:.оа nочтw) 

Код орrана 
Коп в1111а 

Код работодателя no эко11омнческоn Код тсрр1п~р1111 по ИНН ра(ютодателя 
окпо 

госупарственноn 
.1еятельност-. по оклто власт11 по ОКОГУ 

7827001490 
оквэд 

47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 32 
спеu11альной оценки условий труда 

Педагог дополнителыюг ия 

40281520000 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №403 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и со11иальноrо развития Российской Федерании от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоuразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

тоока 2 . Численность работающих: С 00 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных оабочих местах -
из ~1их: 

женщин 1 
ли u в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном оабочем месте ...... 

Строка 021. СНИЛС работников: 
О 1 5-004-351 79 

Строка 022. Используемое оборудование: Фортепиано, другие музыкальные инструменты 
Используемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принадлежности. ноты 

Стро ка 030. Оценка vсловий труда по воедным (опасным факторам: 
Класс 

Эффе~-г11вность 
Класс (подкласс) 

На11менова1111е факторов nроюводственной (подкласс) услов,,й труда nрн 
среды II трудового процесса услов11й 

сиз•' +/-/не 
зффектнвном 

mvдa 
оцен11валась 

11спользова11,ш СИЗ 
Химический не оценивалась -
Б1юлогическнй - не оценивалась -
Аэрозош, пре11мущсстве11но ф11броrен ного 

не оцс1швалась -действия 

IJJvм 2 не ш1енивалас1, 2 
Инthnазвvк - 11с оце1111оалась 

Ультnазвvк воздvшный не 011с11<1валась 

Вибnация обшая нс оuею,валась -
ВибDаш,я локальная - не оценивалась -
Не11он11з11оvющие нзлуче,шя - не оценивалась -
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Иоюшt0vющие юлvчения не оценивалась . 
Паnамеmы микnокли~•ата . 11е оuенивалась . 
Паnамеmы световой сnсды . не оценивалась . 
Тяжесть mvдoвoro пnоцесса 2 не оценивалась 2 
Наrюяжс111юсть тоvдового nvoцecca 2 11с оuеннвалась 2 
Итоговый кт,сс lнодкласс) vсловиii труда 2 не за1ю1111яется 2 

- ,. • Сред.:18а н1~д,1в1tД)J.1ьно11 ~щнrы 

Строка 040. Гарантии и компенсации, 11редое1·авляемые работнику (рабоп1икам), занятым на 
данном оа б очем месте 

По ре1уJ1ьтатам оuс11к11 условий труда 

№ 
Виды гарантий II комненсацнй Фактическое необход11мость 

1'1/п нал11чие в установленюt основание 

(na. нет) 

1. 
Повышенная ошшта труда 

оаботю1ка (оаботннков\ Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегод11ый ДОПОЛIНIТСЛЫIЫЙ 

Нет Нет отсутствует 

оплачиваемый отnvск 

3. 
Сокращенная 11родо11ж11тельность 

Нет Нет отсутствует 
vабочеrо ВОб1енн 

4. 
Молоко 111111 другие равноце1шые 

Нет He-r отсутствует 

т,щевые 11оодvкт1,1 

5. 
Леч.:6110 • проф111акт11•1еское 
JlltTЭIIIIC 

Нет lleт 01·сугствует 

6. 
Право на досрочно~ 11аз11аче1111е 

Нет Нет отсутствует 

с·mаховой r1снси11 

Проведение мед1щ11нскнх 
Пр11каз Мин11стерства здравоохра11е1шя 11 

7. Да Да социального развития Российской Федерацю, от 12 
осмотров апnе.ля 2011 r. N 30211, nn11fi.2, n. 18. 

Пр11;11ечиm1е: роультиты ,·пе1(11аль11ой 0t(t't11<11 услов111i труди шmнюm только 11и 11редост"влт11е гари1111111й 11 

1ш,1111ет:и1(11й, услов11н 11ред1Jставле1шн которых зив11снm 0111 массов (11одклиссов) условий труди, 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подборv работников: возможность 
пр11,11е11ения труда женщш1 • да (при vсловии выполнения требований ТК РФ. статья 253 и 
Са11П11Н 2.2.0.555-96): возмож·ность птшенения труда тщ до 18 лет - да (при условии 
выполнения требований ТК РФ, статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность птшенения 
трvда 111,валидов • да (при условии выnб.flнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Реко.нш,дуе.мые режимы труда II отдыха: в соответствии с графиком работы орга1шза1111и: 

Дата составления: 27.04.2017 

Д11ректор 

Члены комиссии по проведению с11е 

Замест11тель директора по 

АХР 
i.1,.щжнос.,-~.) 

Докуме11 говсд 

пециальной оценки условий труда 

Куканова Марина Владимировна 
ФJ1() 

Халезова Мар11на Андреевна 
Ф.Н() 

Кублановская иwша Н11колаевна 
(Ф.1 .О) 

Экс11ерт(-ы) орrа11изации, проводившей с циальную оценку условий труда: 

355 Кат,с18,атова Ю,Е. 
А.О) 

ми специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Романькова Гал,111а Михайловна 
~Ф.Jt О. р1ботннк1) 

Карта СОУТ N~ 32 
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Государстве111111е бl()д.11rе11111оеучрежде1111е ()0110/11111111елы1ого обраюва1111н До,., детского mв()рчсства 
Курорnш()г() patim,a Са11кт-Пе111ербурга "На реке Сестре» 

(nt'l.1tl<le К8MЧCtl<'IIIIIJIИC' r*нu111c,1,, 

197706, Са11кт-Пе111ербург, z. Сесmрорецк, иаб. реки Сестры, д. / J; Кукаиова Марииа Влади.,1111ров11а; 
437/574@J11ail.ru 

'IJЦ)« МС'11;111 КIXOЖМJIMI pZ;'i'o,11ve!II, фiми,1Jм.1 ........ OТ'leCТIIO руkО80ДК'Те1'.1, L'tf)rt -.iкirrpnmм>i"t ''°'""'' 

ИНН работопатсля 

7827001490 

Кодор1·а11а 
Код вида 

Коп работодателя по экономs.1ческоn 

окпо 
государственноn 

ДСИТСЛЫIОСТН ПО 
ВЛЗСТIJ по ОКОГУ 

оквэд 
47940868 23280 80.10.3 

КАРТА № 33 
сnсц•1альной оuетси условий труда 

Кот е тмейсте высшая катего 11я 
наи\tсtюаа11не про ~сс11н до,1ж11остм ра т11ика 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №403 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Коп тсрр11тор1111 по 

ОКАТО 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

Стоока 020. Численность работающих: 
на Dабочем месте 1 
на всех аналоги•1ных рабочих местах . 
ИЗ НИХ: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте ..... 

Строка 021. СНИЛС работников: 
078-453-714 99 

Строка 022. Используемое оборудование: Фортеr1иано, другие музыкальные инструменты 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности. ноты 

Стро ка 030. Оuснка условий ТDvда по вnедным (опасным фактоDам: 
Класс 

Эффекrив,юсть 
Класс (подкласс) 

Н,111менова1111е факторов производственноii (подкласс) услов11й труда пр11 
среды 1, 1l)удовоrо npouecca услов11ii 

сиз•. +/./не 
)ффскт11011ом 

mvдa 
оцен11ва1шсь 

использовании СИЗ 
Хим11ческий . не оuенивалась . 
Био11ог11ческиii . не оценивалась . 
Аэрозош, прс1,муществею10 фнброrенного 

. НС Ol!CflltВal!ЗCЬ . действия 

Wvм 2 не оuенивалась 2 
Инrhnазвvк не 011ен11валась 

Уль·mазвvк воздvшныii нс оценивалась 
811бnаu11я общая . не оuс1твалась . 
Внбпац1tя локальная . не оцен11валась . 
Нсиониз11nvющие 11злv•1е1111я . не оuен11ва.,ась . 
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Государственное бюдJ1се1,111пе учреJ1сдение 1)ополпителы,ого обри:ю11и11ия Дом, детско,~п твор•u!сmви 
Курартнс1го райо11а Санкт-Петербурга ,,На реке Сестре11 

~1·ю,1нос: на11мс:н11юнщс рае:о'то.аате.~,я~ 

.197706, Саикт-Петербург, г. Сестрореl(к, наб. рею, Сестры, д.13; Куканов11 Марина Владимщтвпа; 
437J574@;nail.ru 

l1a11pc:c мсст~t НАХОЖ.ttс11ю, ра!модu1·с.t111. ~~.1ми11ю1, 11мя, отчсстоо рук(>uоuн1'е.111. iv1rec ·•.r•eini,oннnii n()11n.1~ 

Код органа 
Код вида 

Код работодателя по эко,,омичсской ИНН работолатс11я 
оюю 

1·осударственной 
ДC~T€JlhH()CTH no 

RЛЗСТИ по ОКОГУ 
окюд 

7827001490 4794086R 23280 80.10,3 

КАРТА .No 37 
сmсниальной оце11ки условий труда 

Педагог дополнителыюго об. азова11ия высиюя катего ия 
наименоо;111i-fе про ессии дOJ1ж110(.,'ni ра отника 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Кабинет №40R 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код территории по 

ОКАТО 

40281520000 

25478 
(код no К о 16-9~) 

..._/ 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены 11рика:юм Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 авrуста 2010 r. N 761н (в 
ред. Приказа Минздравсоцра.1вития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

с трока о б 20. Численность ра ютающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных оабочих местах -
из них: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о 11а данном рабочем месте 

Ст ока 021. СНИЛС аботников: 

О 15-004-360 80 

Строка 022. Используемое оборудование: Фортепиано, ~угие.музыкальные инструменты 
Используемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принадлежности, ноты 

СТ()О ка 030. Оценка vсловий тnvда по вредным (опасным 1 dщктооам: 
Класс 

Эффективность 
Класс (rтодю1асс) 

1-lаименоnание фактороn rтроизводственной (подкласс) 
СИЗ*. +/./11е 

услоnий 11>уда 11ри 
среды и трудово1·0 11роцссса условий эффектив~юм 

·mуда 
011ениват1сь 

исrтолюовании СИЗ 
Химический - не оценивалась . 
Биологический - не оценивалась . 
Л:>rозоли преимущественно ф11броrснно1·0 - не оцеl-'.ива.~ас1, . 
действия 

Шvм 2 не оuенивалас,, 2 
Инmnазnvк - не оценивалась . 

Ультоазвvк воздvшный . не оценивалас,, -
Вибрация общая . не оценивалась -
Вибрация локальная . не оuенивалась . 

Неионизиоvющис излv•1ения . не оuенивалас,, -
Карта СОУТ № 37 Стр. 1 из 2 
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Ионизиnvющие излvчения - не оценивалась -
Паоаметоы микроклимата - не оценивалась -
Паоаметоы световой среды - не оценивалась -
Тяжесть тоvдового процесса 2 не оценивалась 2 
Напояженность тоvдового nооцесса 2 не оценивалась 2 
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не залолняется 2 

• Средства индивидуально~ защнты 
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном ра б очем месте 

По результатам оценки условий труда 

№ Виды rdрантий и компенсаций 
Фактическое 

необходимость 
n/n наличие в установлении основа11не 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

работника (оаботников) 

2. 
Ежегодный дополнительный 
ош1ачиваемый отпуск 

Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная 11родолжите11ьность 

рабочего вnемени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые nоодvкты 
Не,· Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

стvаховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

Приказ Министерства здравоохранения и 

7. 
Проведение медицинских 

Да Да социального развития Российской Федерации от 12 
осмотров апреля 20 l I г. N 302н, поил.2, п. 18. 

При.мечииие: резу11ьтиmы специи111,11ой оце11ки условий mруди влияют только пи предосmивле1111е гири11тий 11 

компе11сиций, условuя предостивле1111я которых завuсят от К//Uссов (11одК11иссов) ус11ов111i mруди. 

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 (при условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 и 
СанПuН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выполнения требований ТК РФ. статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возмо:жность применения 
труда инвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые ре:)!Сuмы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации: 

,..-..., 
Дата составления: 27.04.2017 

nециальной оценки условий труда 

Директор -l---f.l4ЧG.4-.c..;,..---___ Куканова Марю1а Владимировна 
Ф.И.0. (l\>'fll} 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель директора по ~ 

АХР ~ Халезова Марина Андреевна 
(ДU.'LЖIIUC:,1,) (rlO)lflhClo) ф И Q {д;!та} 

Документовед 
(до.'IЖН(КТI>} 

Кублановская(J;'~~-lа Николаевна 

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

355 ~ Кали~атова Ю.Е. 
{.Н..~ и реестре: )Ксnсртое) ~.И.О,) 

z 1 .о~. 2011 
Giiiтa} 

С результат11 ~ециальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
· 4 Сыч Ольга Алексеевна 

(Ф.И.О. работника) 
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Государственное бюджетное у•1реждение дополиительного образования До,'1 детского творчества 
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

lnм11oe 11аи~енова.нис: ра~топате.,_.~ 

197706, Са11кт-Петербург, г. Сестроре1(к, наб. реки Сестры, д.13; Кукаиова Марина Влиди.миров11а; 
437J574@mail.ru 

lалрс:с места нахож.nс11н,1 раltото,1.атс:л,1. <f;амю1и,1. 11м111. OТ'iecтtW) р)'ково:нrrел•. адрес 1лc•.-rpm1нoti ПС'IЧТЫ) 

Код вида 

ИНН работодателя 
Код работодателя по 

Код органа 

государственной 
экономической Код территории по 

окпо 
власти по ОКОГУ 

деятельности по ОКАТО 

7827001490 47940868 23280 
ОКВЭД 

80.10.3 

КАРТА№ 38 
специальной оценки условий труда 

Педагог дополнителыюго об азования высшая катего ия 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Театр кукол 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

40281520000 

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

(RЫП)'СК. ра1де11.. дата утвсржлс.1а1н11) 

с трока 020 Ч б исленность ра отающих: 

на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: 

женщин 1 
лиц в возоасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
С: 061-482-052 38 

Строка 022. Используемое оборудование: Музыкальный центр, музыкальные инструменты 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности, реквизит 

для занятий 

Стро ка 030. Оценка условий тРУда по вредным (опасным факторам: 
Класс 

Эффективность 
Класс (подкласс) 

Наименование факторов производственной (подкласс) условий труда при 
среды и трудового процесса условий 

СИЗ*, +/-/не 
эффективном 

mvдa 
оценивалась 

использовании СИЗ 
Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброrенного 
действия - не оценивалась -
Шvм 2 не оценивалась 2 
Инmnазвvк - не оценивалас1, . 
Ульmазвvк воздvшный - не 011снивалась -
Вибnация общая - не оценивалась -
Вибnаuия локальная - не оценивалась -
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Неионизиоvющие излучения - не оценивалась -
Ионизиnvющие излучения - не оценивалась -
ПаоаметDЫ МИКDОКЛИМЗТ'd - не оценивалась -
Паnаметnы световой среды - не оценивалась -
Тяжесть тnvдовоrо процесса 2 не оценивалась 2 
Напояжешюеть тРУдового процесса 2 не оценивалась 2 
Итоговый класс (подкласс) условий тDУда 2 не заполняется 2 

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

По результатам оценки условий труда 

№ 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 
необходимость 

rvn наличие 
в установлении основаш,с 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

работника (работников) 

2. 
Ежегодный дополнительный 

Нет Нет отсутствует 

оплачиваемый отпуск 

3. 
Сокращенная 11родолжительность 

рабочего вnемени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
r1итание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

сmаховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

Проведение медицинских 
Приказ Министерства здравоохранения и 

7. Да Да социальноrо развития Российской Федерации от 12 
осмотров апреля 2011 г. N 302н, nрил.2, п. 18. 

При.меча11ие: результаты с,1е1(иилыt0й оце11ки условий труда влияют только 11и предоставлепие гари11п111й и 
ком11е11сиций, условия предоставлеиия которых зависят от классов (подклассов) условий труда. 

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 (при условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 и 
СанПиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при vсловии 
выполнения требований ТК РФ, статья 265 и СанПuН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
труда инвалидов - да (при vсловии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые реж-имы трvда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации: 

,,-,._ 

Дата составления: 27.04.2017 

Директор 
(..\0,!t:it:11ocn,) 

ециальной оценки условий труда 

Куканова Марина Владимировна 
Ф.Н.О. 

/9,()(: М/7 
(дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

ЗаместителАьХРдиректора по J;\!лf _,, 
~~ Халезова Марина Андреевна 

(zюлжнсх.-т~.) (110111,нс~.) Ф.И.0. 

Документовед ;t;; Кублановская<~R~~а Николаевна 

Эксперт(-ы) орrанизации, проводившей с 

355 

циальную оценку условий труда: 

Kaлиc!lJ.aJg~a 10.Е. 21 .о~. zоп 
1 ..... 5 

ециальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Берникова Людмила Васильевна 
(Ф.И.О. рабо1-ннк.,.) 
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Государствен11ое бюджетное учреJ,сде11ие дополнителыюго образова11ин Дол, детского творчества 
Курорп111ого райо11а Са11кт-Петербурга «На реке Сестре)> 

(по.,11ое 1tаю,1еноааннс paltm'o.1aтc,1•i 

197706, Са11кт-Петербург, г. Сестроре1(к, 1106. рею, Сестры, д.13; Кука11ова Марина Влади,~иров11а; 

ИНН работодателя 

7827001490 

4371574@mail.ru 
laJtptt места нахQжnсt1ня раlютодател:11. фа.мнлнм. има. w1сстео руково11нтtл•. алрсс ~лс,птюнноi1 ll()IITM} 

Код органа 
Код вида 

Код работодателя по экономической 
окпо 

государстве11ной 
деятелыюсти по 

власти по ОКОГУ 
оквэд 

47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 39 
специальной оценки условий труда 

Педагог дополнuтелыt0го об азования 
наименование про ссии должности ра отника 

Наименование структурного подразделенiИя: Специалисты - Студия звукозаписи 
_ Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код территории по 

ОКАТО 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

(8h11Т)'СК. разлеп. nата rt'fl.CP*ЛCIШI) 

с трока 020 Ч б исленность ра отающих: 

на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: 

женщин о 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
' 138-234-237 50 

Строка 022. Используемое оборудование: Музыкальный центр. компьютер. музыкальные 
инструменты. микрофоны 

Используемые материалы и сырье: Бумага. канцелярские принадлежности. рек
визит для занятий 

Стро ка 030. Оценка условий тvvда по воедным (опасным ) Фактооам: 
Класс 

Эффективность 
Класс (подкласс) 

Наименование факторов производственной (подкласс) условий труда при 
среды и трудового процесса условий 

СИЗ*, +/-/не 
эффективном 

труда 
оценивалась 

использовании СИЗ 
Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

- не оценивалась -действия 

Шум 2 не оценивалась 2 
Ин<Ьоазвук - не оценивалась -
УльТРазвvк ВОЗДУШНЫЙ - не оценивалась -
Вибоация общая - не оценивалась -
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ВибDация локальная . не оценивалась . 
НеионизиDvющие излучения . не оценивалась . 

Ионизиnvющие из11vчения . не оценивалась . 
ПаnамР'mЫ микроклимата . не оценивалась . 
ПаDаметnы световой среды . не оценивалась . 
Тяжесть mvдового процесса . не оценивалась . 
Напояженность тРvдового процесса 2 не оценивалась 2 
Итоговый класс (подкласс) vсловий тnvда 2 не заполняется 2 

• Средст$а и11динидуальноn защиты 

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

По результатам оценки условий труда 

№ 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 
необходимость 

л/п наличи:е 
в установлении основание 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

работника (nаботников) 

2. 
Ежегодный дополнительный 
опла•шваемый отпуск 

Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

оабочеrо ВDемени 
Нет Нет отсутствует 

4, 
Молоко или другие равноценные 

r1ищевые продvкrы 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно • профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

стРаховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

Проведение медицинских 
Приказ Министерства здравоохра11ения и 

7. Да Да социального развития Российской Федерации от 12 
осмотров апоеля 201 1 г. N 302н, понл.2, п. 18. 

Прш1еча11ие: результаты с11ецимь11ой оце11к11 условий труда 81/инют только 1,а предоставление гара11тий и 
коhmе11са1(11й, условии 11редоставле11ин которых зависят от классов (подклассов) условий труда. 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможпость 

применения труда женщин - да (при условии выполнения требований ТК РФ, статья 253 и 
СанПиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выполнения требований ТК РФ, статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
труда инвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации~ 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии по пр~о ~е~специальной оценки условий труда 
Директор -~ Куканова Марина Владимировна 
(;tо.1,ж11ост11,) (1ю111111с~) Ф.И.0. 

Члены комиссии по проведению сп 

Заместитель директора по 

АХР 
(должность) 

Документовед 

иальной оценки условий труда: 

Халезова Марина Андреевна 
Ф.И.О. 

Кублановская(~RК}'а Николаевна 

Эксnерт(-ы) организации, проводившей с циальную оценку условий труда: 

355 
(R't 8 J)(C:C'llК )k'CIICp-1·oi.} 

Калис1,~Jg~а Ю.Е. 

С результат ш специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
Прокопьев Дмитрий Юрьевич 

(Ф.И.О. pawrn"кa) 

Карта СОУТ № 39 

1(). {)["_ i,.0/'i-
(дu·,~) 

2 7 .04, Z017 
(!W'I~) 
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Государстве1111ое бюд:J1сетиое учре.ждение допол11итель11ог,о образова1111н Дом детского творчества 
Курортиого райоNа Саикт-Петербурга «На реке Cecmpe1J 

(полное ll3HWC11088Httt раrютодатс,11~ 

197706, Саикт-Петербург, г. Cecmpopel(K, 11аб. реки Сестры, д.13; Кукаиова Марииа Владшщров11а; 

ИНН работодателя 

7827001490 

4371574@,naif.rи 
lадре<: Ч№rа ,1ахnждс11и• раrхУгnдатс.,м, ё~;а~н1111.11. IH,tl. а'rчестж"I P)'IФl'l('IДHTCЛI. алрес -.лектр<НtнnА 1ю•m.1) 

Код органа 
Код вида 

Код работодателя по экономической 

окпо 
rocy дарственной 

деятельности по 
власти по ОКОГУ 

оквэд 
47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 40 
специальной оценки условий труда 

Педагог дополнительного об азованuя 
наименование про с.сени должности ра · т11ика 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Студия звукозаписи 
.r' Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Код территории по 

ОКАТО 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 201 О г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

(вмnуск. раздел, дата утверж.дсню1) 

с трока 020 Ч б исленность ра отающих: 

на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: 

женщин о 
лиц в возоасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном оабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
r об9-427-668 09 

Строка 022. Используемое оборудование: Музыкальный центр, компьютер, музыкальные 
инструменты, микрофоны 

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности, рек
визит для занятий 

Стро ка 030. Оценка условий тоvда по вредным (опасным} Факторам: 
Класс 

Эффективность 
Класс (подкласс) 

Наименование факторов производственной (подкласс) 
СИЗ*, +/-/не 

условий труда при 
среды и трудового процесса условий эффективном 

ТDУда 
оuенивалась 

использовании СИЗ 
Химический - не оценивалась -
Биологический . не оценивалась -
Аэрозоли преимуществевно фиброгенного 
действия - не оценивалась -
Шvм 2 не оценивалась 2 
Ивrhnазвvк - не оцевивалась -
У льтnазвvк воздvwный - ве оценивалась -
Вибоация общая - не оценивалась -
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Вибоация локальная . не оценивалась . 

Неионизиnvющис излучения . не оценивалась . 
Ионизиоvющие излучения . не оценивалась . 

Паоаметоы микроклимата . не оценивалась . 
Паоаме-mы световой соеды . не оценивалась . 
Тяжесть mvдoвoro процесса . не оценивалась . 
Напояженность трудового пооцесса 2 не оценивалась 2 
Итоговый класс (подкласс) vслою,й ТDУд3 2 не заполняется 2 

• Ср~Д(...'11Ш ю-tдюшдуапьной заш.нть~ 

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

По результатам оценки условий труда 

№ 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 
нсобход11мость 

n/11 наличие в установлении основание 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

оаботника lnаботников) 

2. 
Ежегодный дополнителы1ый 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего вnемени 
Нет Нет отсутствует 

4, 
Молоко или другие равноценные 

пищевые пnодvкты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - r1рофилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

1 сmаховой пенсии 
Нет Нет отсуrствует 

Проведение медиlJивских 
Приказ Министерства здравоохра11ения и 

7. Да Да социального развития Российской Федерации от 12 
осмотров аnоеля 2011 г. N 302н, nрил.2, n. 18. 

Лрш1еча1111е: результаты специальиой оценки условий труда влw,ют только 11а предоставлеиие zара11тий и 
ко,ипе11са1(11й, условия 11редоставле1111я которых зав1ц·ят от классов (подклассов) уС11овий труда. 

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 (при условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 и 
СанПuН 2.2.0.555-96),· возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выполнения требований ТК РФ, статья 265 и СанПuН 2.4.6.2553-09); возможность применения 
труда инвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09); 

... 

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

Дата составления: 27.04.2017 

Директор 
(дu.,жносn.) 

ециальной оценки условий труда 

Куканова Марина Владимировна 
Ф.И.0, 

/f J}J.flj)/7-
(11,tl~) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитет, директора по i!i 
АХР/ Халезова Марина Андреевва 

(;tOJtЖHOl.•r .. ) 1104ЛliCII> ф И 0 

19,().J. ifJ 77 
\а,та) 

Кублаиовская ИRина Николаевва 
(Ф .. o.j 

Jj, flJ, dfll7 
о,.,., 

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

355 __ ...,.,_~~.:____ Калист~атова Ю.Е. 
(N.1 6 pc..-«·•·ix 1KCl1Cp1'Utt) ( .И.О.) 

Z 7 ,04, Z017 
(д111э) 

альной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
Микрюков Сергей Алексеевич 

(Ф.И.О. рабоmика) 
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Государственное бюджетное ус,реждение дополнительного образования До.м детского творс,ества 
Курортного райо11а Са11кт-Петербурга «На реке Сестре» 

lnолнос наиr.4енов.а.ffиt ~ютодателм~ 

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 11аб. реки Сестры, д.13; Куканова Марииа Владщ,uровна; 
4371574@.mail.rи 

tалрес места ,~ах()ЖДСНl!I раоото.дате.nи. IJ)aMHЛlt.t. ""'"· отчес,·l!ю PYKQAOllКТC.1 .•• a.npec ЭJ1t1С'Ур0ННОЙ 110ЧТhl) 

Код органа 
Код вида 

Код работодателя по экономической ИНН работодателя 
окпо 

гос у дарственной 
деятельности по 

власти no ОКОГУ 
оквэд 

7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 41 
сnеuиальной оuенки условий труда 

Техник по технич 1ения 

Наименование структурного подразделения: Специалисты - Театральный зал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
(Rh1rryc:к. разлеп. дата утвсрж..1.с11щ1) 

с трока 020 Ч б исленность ра отающих: 

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 

Строка 021. СНИЛС работников: 
069-427-668 09 

l 
-

о 
о 

о 

Код территории по 

ОКАТО 

40281520000 

27069 
(код no 

Строка 022. Используемое оборудование: Музыкальный цент, компьютер, музыкальные 
"чнструменты, микрофоны 

Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности, рек
визит для занятий 

Стро ка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным, факторам: 
Класс 

Эффективность 
Класс (подкласс) 

Наименование факторов производственной (подкласс) условий труда при 
среды и трудового проuесса условий 

СИЗ*, +/-/не 
эффективном 

ТDvда 
оценивалась 

использовании СИЗ 
Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенноrо 

- не оценивалась -действия 

Шум 2 не оценивалась 2 
Инdшазвук - не оценивалась -
УЛЬтРЗЗВУК ВОЗДУШНЫЙ - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оuенивалас1,, -
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Параметnы микроклимата - не оценивалась -
Параметnы световой соеды - не оценивалась -
Тяжесть т□Удовоrо пооцесса - не оценивалась -
Напояженность ТDУдового rшоцесса - не оценивалась -
Итоrовь1й класс (подк.r1асс) условий тоvд:а 2 не заполняется 2 

• Средства 111щив1щуальноn защиты 

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

По результатам оценки условий труда 

№ 
Виды гарантий и компенсаций 

Фак-rическое 
необходимость 

п/п наличие 
в устанооле11ии основание 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

рабошика (работников) 

2. 
Ежегодный дополнительный 

Нет Нет отсуrствует 

оплачиваемый ОТПУСК 

3. 
Сокращенная продолжительность 

Нет Нет отсутствует 

рабочего времени 

4. 
Молоко или другие равноценные 

лищевь1с ПРОДУКТЫ 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

Нет Нет отсуrствует 

страховой пенсии 

Проведение медицинских 
Приказ Министерства здравоохранения и 

7. Да Да социальноrо развития Российской Федерации от 12 
осмотров аnосля 2011 r. N З02н, лоил.2 n. 18. 

При,11ечиние: резут,титы специиль11ой оце11ки условий труди влияют только 11и предостивле11ие гириитий и 

ко1,1пенса1(ий, условия предоставлеиия которых зависят от ю1иссов (подК11uссов) условий труди. 

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 (при условии выполнения требований ТК РФ, статья 253 и 
СанЛиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выполнения требований ТК РФ, статья 265 и СанЛиН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
труда инвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09),· 
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации: 

Дата составления: 27.04.2017 

ециальной оценки условий труда 

Директор Куканова Марина Владимировна 

(дол:жност~.) Ф.И.О. 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

ЗамсстителАьХРдиректора noflfrJ / 
~ Халезова Марина Андреевна 

(.1'1011:Ж.HQCТII,) (ПOltflltCb) Ф.И.Q. 

/½ у---
1жност") 

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

355 Калис~атова Ю.Е. 
и.о.j 

альной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Микрюков Сергей Алексеевич 
(Ф.И.О. робо1'ника) 

Карта СОУТ № 41 

(.дtrr11) 

(.аати) 

1,/. l,lf, # / 7 
йtirru) 

z 1 .о~. 2011. 
{lim) 
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Государствеииое бюджетное учрежде1111е дополиительиого образования Дом детского творчества 
Курортного райоиа Санкт-Петербурга «На реке Сестре>> 

lnолное •1а11меноl!lание раl'ютодатслм) 

197706, Санкт-Петербург, г. Сестроре1(к, иаб. реки Сестры, д./3; Кука,mва Марииа Владимировна; 
4371574@,nail.rи 

(адрес места 11ахождсн11• раООтопател:11. фамилия. нм11. <'IТЧССТЖ'I p)•..:f'lж1,11rrcлм. алрсс 1лс~..-тр<щной 11()•1·rм) 

Код вида 
Код органа 

Код работодателя по экономической Код территории по 
ИНН работодателя государстве,той 

окпо 
власти по ОКОГУ 

деятельности по ОКАТО 

оквэд 
7827001490 47940868 23280 80.10.3 40281520000 

КАРТА№ 42 
специальной оценки условий труда 

ок 'Ментовед 
1"1аименование про ессии дОЛЖtiОСm ра отника 

Наименование структурного подразделения: Прочие специалисты - Кабинет №5 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБШЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 r. 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. I 1.2003 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) (вы11уск.разлсл.ruпаутвсржnс1щ•) 

с о о трока 2 . Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
ИЗ НИХ: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
О 15-004-335 79 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, монитор 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности 

Стро ка 030. Оценка условий труда по воедным ( опасным ) факторам: 
Класс 

Эффективность 
Класс (подкласс) 

Наименование факторов производственной (подкласс) условий труда при 

среды и трудового процесса условий 
сиз•' +/-/не 

эффективном 
тРvда 

оценивалась 
использовании СИЗ 

Химический . не оценивалась -
Биологический . не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброrенного 

- не оценивалас1, -действия 

Шум . не оценивалась -
Инmоазвук . не оценивалась -
Ульmазвук воздушный . не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась . 
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Вибоация локальная - не оценивалась -
Неионизиuующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметоы микооклимата - не оценивалась -
Паоаметоы световой среды - не оценивалась -
Тяжесть ТDУдового пооцесса - не оценивалась -
Напояженность ТDУдового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) Условий труда 2 не заполняется 2 

• Средства и,щивндуалыюll защиты 

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

По результатам оценки условий труда 

№ 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 
необходимость 

n/n наличие в установлении основание 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

работника (работников) 

2. 
Ежегодный дополнительный 

Нет Нет отсутствует 

оплачиваемый ОТПУСК 

3. 
Сокраще1шая продолжительность 

рабочего воемени 
Нет Нет отсутстuует 

4. 
Молоко или друrне равноценные 

пищевые поодУКТЫ 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Ле•1ебно - профилактическое 

Нет Нет отсутствует 

питание 

6. 
Право на досрочное назначение 

Нет Нет отсутствует 

стоаховой пенсии 

Проведение медицинских 
Пр11каз Министерства здраuоохранения и 

7. Да Да социального развития Российской Федерацнн от 12 
осмотров апреля 2011 r. N 302н, пnил.2, п. 18. 

Прuмеча11ие: результаты с11ециаль11ой оценки условий труда влияют только ua 11редоставле11ие гарантий и 
ко.,111е11са1(11й, условия 11редоставле11ия которых зависят от классов (подклассов) условий труда. 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж·енщuн - да (при условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 и 
СанПиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при vсловии 
выполнения требований ТК РФ. статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения 
труда инвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09); 
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации; ,,---,.. 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии по лро ециальной оценки условий труда 

Директор Куканова Марина Владимировна 
(ДОЛЖIIОС:ТЬ) Ф.11.0. 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель директора по IIJ.~/ 

АХР __ __,OfV:+---+---- Халезова Марина Андреевна 

(дw1ж1юсn) ~

1
н

1 
".~~ Ф.И.О 

до~g~:_:,~вед __ .1..~...;::..,,#:-:.;.~:.----- Кублановская<l1~~-7а Николаевна 

(дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводив~шей спе иальную оценку условий труда: 
355 ____________::_ Калистратова Ю.Е. 

(N, 11 ~~ JKCf1t'pтo1) r · lФ.И.0.) 
2 7 .04. 2017 

(дiП"•) 

С результатами с циальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

____ -1.;..:::;~"'-,l.L,,,,--=----- Кублановская Ирина Николаевна 
(Ф.И.О.р.r00t·11и,.) 

/j ~J': p;7-
01U1'a} 
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Государственное бюд,,сетпое учреJ1сдепие до11оm1Umель11ого обра.зовапия Дшн детского творчества 
Курортпого райопа Сапкт-Петербурга «На реке Сестре,; 

iщ)лнос: наимс,1ова1t11е ра~тодатсл•) 

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д.13; Кука11ова Марипа Влади.111иров1tа; 

ИНН работодателя 

782700\490 

4371574@mail.ru 
~адрес места нахожпсния раtют'одатепJ1. il>амш1т1, нм•. отчесmо рукоаодктела. ад~с э11схтронноn почты~ 

Код органа 
Код вида 

Код работодателя по экономической 

окпо 
гос у дарстое11 flOЙ 

деятельности по 
власти по ОКОГУ 

оквэд 

47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 43 
специальной оценки условий труда 

Админист ато 

Наименование структурного подразделения: Прочие специалисты - Кабинет №8 
, Количество и номера аналогичных рабо•rих мест: Отсутствуют 

Код территории по 

ОКАТО 

40281520000 

20062 
кол по 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБШЕОТРАСЛЕВЫЕ 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.от31 .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 25.07.2005N461, 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) (,ь111ус.. раэ11.<J1. дrn, утщжленн,) 

С 020 Ч б трока исленность ра отающих: 

на рабочем месте 

на всех аналогичных рабочих местах 

из них: 

женщин 

лиц в возоасте до 18 лет 

' 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

·ш данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
057-656-193 97 

1 
-

1 
о 

о 

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер. монитор 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности 

Стро ка 030. Оuенка условий труда по вредным (опасным, факторам: 
Класс 

Эффективность 
Класс (подкласс) 

Наименование факторов производственной (подкласс) условий труда при 
среды и трудовоrо npouecca условий 

СИЗ*, +/-/не 
эффективном 

тРУда 
оuеиивалась 

использовании СИЗ 
Химический - не оценивалась -
Биолоrический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенноrо 

- не оценивалась -действия 

Шvм - не оценивалась -
Инd:юазвvк - не оuенивалась -
Ульmазвvк возлvшный - не оuенивалась -
ВибDация общая - не оценивалась -
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Вибоация локальная - не оценивалась -
Неионизиnvющие излучения - не оценивалась -
Ионизиоvющие излучевия - не оценивалась -
Паоаметоы микроклимата - 11е оценивалась -
Паоаметvы световой соеды - не оценивалась -
Тяжесть mvдoвoro процесса - не оценивалась -
Наnояженвость трудового пооцесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2 

• Средства индивидуаnыюй защИ'!'ы 

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

По резу11ьтатам оценки условий труда 

№ 
Виды гарантий и компенсаций 

Фак-r·ическое 
необходимость 

п/n наличие в установлении основание 

(да, 11ет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

оаботника (оаботвиков) 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

оабочеrо воемени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко и11и другие равноценные 

Нет Нет отсутствует 

пищевые llDОДVКТЫ 

S. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

Нет Нет отсуn.-твует 

1 страховой пенсии 

Проведение медицинских 
Приказ Министерства здравоохранения и 

7. Да Да социальноrо развития Российской Федерац~1И от 12 
осмотров апреля 2011 r. N 30211, nоил.2, п. 18. 

Лри.меча11ие: результаты спе1(иш1ы1ой 01(е11к11 условий труда влияют только 11а предоставле11ие гupu11m11ii и 
компе11сац11й, условия предостивле11ия которых зависят от КJ1ассов (подК11иссов) условий труда. 

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

отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да (при условии выполнения требований ТК РФ, статья 253 и 
Са11ПuН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выполнения требований ТК РФ, статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
труда ималuдов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 

... 

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

Дата составления: 27.04.2017 

Пiециальной оценки условий труда 

Директор Куканова Марина Владимировна 

(.должttосn) Ф.И.0. 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель директора по 

АХР / Халезова Марина Андреевна 
tJtu:1ж.11uc-11,) 10 Ф.И О 

Документовед 
(;.~оюкность) 

Кублановская<~GН_}'а Нико11аевна 

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

3S5 

ми специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
Конева Ната.11ья Сер1'еевна 

(Ф.И.О. р•пtиt..а) 

Карта СОУТ № 43 

,ff"0f. ~/~ 
(д•rз) 

/J?(Jf..$11? 
(дщ) 

Z 7 .04. 2017 
(№ra) 

Стр. 2 из 2 



 

 

 

 

 

Государствешюе бюf)J1сетное учреJ1сдеиие дополнительиого образоваиия До,~, детского творчества 
Курортиого райоиа Саикт-Петербурга «На реке Сестрен 

lnытое наю•енованне раt)ОТ()дателм) 

197706, Саикт-Петербург, г. Сестроре14к, 11аб. реки Сестры, д . .13; Куканова Марииа Владимировна; 
4371574@lnail.ru 

{anpec мес'rа нахож;ас:ння раоотодателм, ~а.мидия. имя. отчес,·ж, руковоаНТС."111'. апрес э~1ек,-рnнноА пnо1ть:1) 

Код вида 

ИНН работодателя 
Код работодателя по 

Код орrана 

гос у дарствениоl! 
экономической Код территории по 

окпо 
власти по ОКОГУ 

деятельности по ОКАТО 

7827001490 47940868 23280 
оквэд 

80.10.3 

КАРТА№ 44 
специалы1ой оценки условий труда 

Сто ож 

Наименование структурного подразделения: Рабочие 
, Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

40281520000 

18883 
код по 

Строка 01 О. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от I О ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 
28.01.1993 N I О, 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 
О 1.06.1998 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) 

(11ы11уск, разпел. 1tата уrrкржлснна) 

с трока 020 Ч б исленность ра отающих: 

на рабочем месте 2 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: 

женщин 2 
лиц в возрасте до 18 лет о 
'инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте 

Ст ока 021. СНИЛС аботников: 

028-760-227 60 
042-353-327 20 

Строка 022. Используемое оборудование: Система видеонаблюдения 
Используемые материалы и сырье: Не используются 

Стро ка 030. Оценка _условий ТРУ да по В_l)едным ( опасным J факторам: 
Класс 

Эффективность Наименование факторов производственной (подкласс) 
среды и трудового процесса условий 

СИЗ*, +/-/не 

тРvда 
оценивалась 

Химический - не оценивалась 

Биологический - не 011е11ивалась 

Аэрозоли преимущественно фиброгенноrо 
действия - нс оценивалась 

Карта СОУТ № 44 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

-
-

-

Сто. 1 из 3 



 

 

 

 

 

 

Шум . не оценивалась -
Ин~азвУк . не оценивалась -
У льтоазвУк воздушный - не оценивалась -
Вибоация общая - не оценивалась -
Вибоация локальная - не оценивалась -
Неионизиnvющие излучения - не оценивалась -
Ионизиоvющие излучения - не оценивалась -
Паоаметоы микооклимата . не оценивалась -
Паnаметоы световой среды - не оценивалась -
Тяжесть тоvдового процесса - не оценивалась . 
Напояженность ТDУдового пооцесса - не оценивалась . 
Итоговый класс (подкласс) услов11й тn"да 2 не заполняется 2 

• Среш.··тва 1шд.ивидуальной :.1ащи-1-ы 

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

По результатам оценки условий труда 

№ 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 
необходимость 

n/п наличие в устаномении основание 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

оаботника (оаботников) 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

Нет Нет отсутствует 

оабочего воемени 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые поодvкты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

стоаховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

Приказ Министерства здравоохранения и 

7. 
Проведение медицинских 

Да Да социального развития Российской Федерации от 12 
осмотров апреля 2011 r. N 302н, nрил.2, п. 18. 

Прu"11еча11ие: результаты с11ецишrь11ой 01(е11ки условий труда влияют только 11а 11редоставле11ие гара11п111й и 
компе11са1(ий, условия 11редоставле11ия которых зависят от классов (подклассов) условий труда. 

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 (пру условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 и 
~ 

СанПuН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условu1 _ 
выполнения требований ТК РФ. статья 265 и СанПuН 2.4.6.2553-09); возможность применения 
труда инвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые режимы трvда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации: 

Дата составления: 27.04.2017 

nециальной оценки условий труда 

Директор Куканова Марина Владимировна 
Ф.И.0. (дата} 

Члены комиссии по проведению специаль ой оценки условий труда: 
Заместитель директора по 

АХР Халезова Марина Андреевна 

(по. ,жнос;п.) Ф.И.О. 

Документовед Кублановская!~К~,а Николаевна 

Карта СОУТ № 44 Стр. 2 из 3 



 

 

 

Эксперт(-ы) организации, проводивwиальиую оценку условий труда: 
355 . Калис~атова Ю.Е. 

(Мi м реестре Jкспсrтnв) ( n.й.O.) 
2 7 .Щ. 70] 

/дата) 

С результат ми специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
Деженкова Ирина Владимировна 

(Ф.И.О. работн1«а) 
/.9.&517 

(зап) 

(r1оп.пис~) 
Монтвилл Лидия Николаевна 

(Ф.И.О. ра(ЮТ,щ~.11) 
✓9. 6)~ 17-

вата) 

Карта СОУТ № 44 Стр. 3 



 

 

 

 

 

Государстве1111ое бюджет11ое учреждение дополиителыюlо образования До~, детского творчества 
Курорт11ого райо11а Санкт-Петербурlа «На реке Сестре" 

lr1C\.1•toc 11аиме110Nн111е р,аlютоп.ателнi 

197706, Са11ю11-Петербург. г. Сестрорецк, 11аб. реки Сестры, д.IJ: Кукаиова Марш,а Влад11;1щровна: 
4J71574@.,1t1ail.r11 

la.:ipec .мсета нaxoJICllc:нн. рм)ОТО.uтс.,•. ;i'.wк.,н•. и.м.1, cn--..c:awo Р)'lс:ОВОJJмтс..1•. L,pc:c ").'1C.rrpo+tHtti1 rючтwi 

Код органа 
Код вида 

Код работодателя по экономической Код территорr1И 110 ИНН работодателя 
окпо 

rocy даретвен но!! 
деятельности по ОКАТО власти по ОКОГУ 

оквэд 
7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА N!! 45 
сnециалы1ой оценк~1 условий труда 

Вахте 
наиисновзние n 

Наименование структурного подразделения: Рабочие 
, Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсуrствуют 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 1 О ноября 1992 r. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 
28.01.1993 N I О, 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 
О 1.06.1998 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) 

(Rbltt)'CK, pa1JtM. лата yтвcpqeltlil) 

с трока 020 Ч б ислснность ра отающих: 

на рабочем месте 2 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: 

женщин 2 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о 
1 на данном рабочем месте 

С ока 021. СНИЛС аботников: 
040-461-419 12 
114-225-717 16 

Строка 022. Используемое оборудование: Система видеонаблюдения 
Используемые материалы и сырье: Не используются 

Стро ка 030. Оuенка условий тоvда по вредным (опасным 1 Факторам: 
Класс 

Эффективность Наименование факторов производственной (подкласс) 
среды и трудового процесса условий 

сиз•. +/-/не 

ТРУда 
оценивалась 

Химический - t1e оценивалась 
Биологический - не оuсш1валась 

Аэрозоли преимуществе11но ф11брогенного - не оценивалась действия 

Карта СОУТ № 45 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

-
-

-

Стр. 1 из 3 



 

 

 

 

 

ШУм - не оt1енивалась -
Ин1Ьоазвук - не оценнвалась -
У ль-гразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрацня локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излvчения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параме-гры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть mУдовоrо процесса - не оценивалась -
Напряженность mvдового nnoцecca - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) vсловий труд.а 2 не заnоJJняется 2 

• Средства индивидуальной заш"тw 
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 

б данном ра очем месте 

По результатам оценки условий труда 

№ Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

необходимость 
п/п наличие в установлении основание 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

оаботника (оаботников) .... 

2. 
Ежеrодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или друrие равноценные 

пищевые ПООДVКТЫ 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

стоаховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

Приказ М11нистерства здравоохране11ия и 

7. 
Проведение медицинских 

Нет Да социальноrо развития Российской Фсдеращ1И от 12 
осмотров апоеля 2011 r. N 302н, поил.2, п. 18. 

Прш1еча11ие: результаты tпёциальиой оце111шуелов11й труда влияют только 11а предос111авле1111е гарантий 11 

ком11е11сиций, условия 11редоставления которых зависят от классов (11одклассов) условий труди. 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: воз,wо:жность 
применения труда женщин - да (при условии выполнения требований ТК РФ, статья 253 и ,..... 
СанПиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до /8 лет - да (при условиz 
выполнения требований ТК РФ. статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
труда инвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09),· 
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации; 

Дата составления: 27.04.2017 

ециальной оценки условий труда 

Директор 
(.до.,жнuсть) 

Куканова Марина Владнмировна 
Ф.И.О. (дата) 

Члены комиссии no проведению сnециальной оценки условий труда: 
Заместитель директора ПО ~ы / 

АХР ---~+:-=---"--- Халезова Марина Андреевна 
(;tw1жщк•н,) (11uдшн.:ь) Ф.И.О. 

/[l. О~!(,р17 
(д1tr;1) 

~ Документовед 
(,zн)ЛЖ1tосn.) 

Кублановская<.\;18.~.>а Николаевна 

Карта СОУТ № 45 Стр. 2 из 3 



 

 

 

 

Эксnерт(-ы) организации, проводившей с еuиальную оценку условий труда: 

355 11 .04. 2017 
(nап) 

С результа ами с~иальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Быкова Римма Геннадьевна 
(Ф.И.О. рабаr11>10) 

l!J.. OJ~ 1~ 
(ВПI) 

Панова Е11ена Аркадьевна 
(Ф.й.О. рабо111ика) 

/§. l) :;-, /,7. 
(nата) 

r. 

r 

Карта СОУТ № 45 Стр. 3 ю 



 

 

 

 

 

Государсmве111те бюд.жетное учре.ждепие дополниmелытго образова1111я До,н деmского mворчесmва 
Курорm11ого района Са11кт-Петербурга <1На реке Сестре» 

iпол,юе щ11н,,е.~1омм1нс: р.1fютr~лэте.1•~ 

197706, Са11кт-Петербург, г. Cecmpopet(K, наб. реки Сестры, д.IЗ; Кукапова Мари11а Владшшров11а; 
4371574@,maiLru 

(адрес места ~1ах()жnе.нн• раlюrолатсл:11. ;Jiамнлн.1. и:мt. отчесnо рук()И.Одитсл"· адрес ЭЛCJCТJI01moi:t почты) 

Код внда 
Код органа 

Код работодателя по эконом нческой Код территории по ИНН работодателя государственной 
окпо 

власти 110 ОКОГУ 
деятельности по оклто 

оквэд 
7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 46 
специальной оценки условий труда 
Убо ~ 

Наименование структурного подразделен:ия: Рабочие 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

40281520000 

'Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих. утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 1 О ноября 1992 r. N 3 1 (в ред. 
Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 1 О, 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) 

с трока 020 Ч б исленность оа отающих: 

на рабочем месте l 
на всех аналогичных оабочих местах -
из них: 

женщин 1 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о 
-i:ia данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
О 15-325-146 07 

Строка 022. Используемое оборудование: Уборо•1ный инвентарь 
Используемые материалы и сырье: Моющие средства 

Стро ка 030. Оценка условий тоvда по воедным (опасным 1 <Ьактооам: 
Класс 

Эффективность Наименование факторов производственной (подкласс) 
среды и трудового npouecca условий 

СИЗ*, +/-/не 

труда 
оценивалась 

Химический - не 011енивалась 

Биологический - не оценивалась 

Аэрозоли преимущественно фиброгенноrо - не оценивалась действия 

Шvм - не оценивалась 

Инmnазвvк - не оценивалась 

УльтРазвук ВОЗДУШНЫЙ - не оценивалась 

Вибоа11ия общая - не оuенивалась 

Вибрация локальная - не оценивалась 

Карта СОУТ № 46 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

-
-

-

-
-
-
-
-

Стр. 1 из 2 



 

 

 

 

 

 

Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излvчения - не оценивалась -
Параметоы микооклимата - не оценивалась -
Паоаметоы световой среды - не оценивалась -
Тяжесть ТDУдовоrо пооцесса 2 не оценивалась 2 
Напряженность ТРУдового пnоцесса - не оценивалась -
ИТОГОВЫЙ класс (подкласс) УСЛОВИЙ труд.а 2 не заполняется 2 

• СJКдства юtдиаидуа.1ь.ноА защи1·ь.1 

Строка 040. Гарантии и комnенсации, nредоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном оа б очем месте 

По результатам оценки условий труда 

№ 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 
необходимость 

п/п наличие в уста11овлении основание 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оr1лата труда He-r Нет отсутствует 

оаботника(работников) 

2. 
Ежегодный дополнительный 

Нет Нет отсутствует 

оплачиваемый отr1уск 

3. 
Сокращенная продолжителыюсть 

оабочего воемени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

Нет Нет отсутствует 

стоаховой пенсии 

Проведение медицинских 
Приказ Министерства здравоохранения и 

7. Да Да социального развития Российской Федерации от 12 
осмотров апреля 2011 r. N 302н, nоил.2, n. 18. 

При,иеча,ше: результаты специальной оце11ки условий труда влияют только 11а 11редоставле11ие гарантий и 
ко.~111еисиций, условия предос111авле1111я которых зависят 0111 классов (подклассов) условий труда. 

Строка 050. Рекомендации no улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
при,wененuя труда женщин - да (при условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 и 
СанПuН 2.2.0.555-96): возмож,юсть применения труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выполнения требований ТК РФ. статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
труда инвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые ре:ж:uмы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации: 

-

-Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии по прове ециальной оценки условий труда 

Директор -f~~~'4--"::.--::::..___ Куканова Марина Владимировна 
Ф.И.О. (~ю.,жнсх.,о) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель директора по 

АХР Халезова Марина Андреео11а 

(.1QJIЖH()l."11,) Ф.И.0. 

Дофментовед 
жность) 

Кублановская1¼1С~)1а Николаевна 

Эксnерт(-ы) организации, проводивш ~ циальную оценку условий труда: 

355 Калист~атова 10.Е. 
< й.0.J 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
ГоIJубева НадеЖда Степановна 

(Ф.И.О. раОО11н1ка) 

Карта СОУТ № 46 

19,,(!).f М17: 
(дата) 

/9, IJ.s VJJ~ 
(,'>llU) 

/fp/ №?-
(дirra) 

2 7 ,04. 2017 
(.,та) 

-/'1r tP ,(', ~~ 
(iw·•~) 

Стр. 2 из 2 



 

 

 

 

 

 

Государстве1111ое бюд.жет11ое учре:нсдеиие дополнителыюго образования До.,~ детского творчества 
Курортиого района Саикт-Петербурга «На реке Сестре» 

lnм11oe ш11tме.tюRаннс parю'тoj1aтe.n11i 

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д./3; Кукаиова Марина Влади.миров11а; 
4371574@.mail.rи 

(мр« места нахождснн• раlют'одателя. qiамнлн•. нм•. отчество ру,с(.'Нюдm·см, адрес Jдcinpo1t110R почты~ 

Код вида 

ИНН работодателя 
Код работодателя по 

Код органа 
rосударствеююй 

экономической Код территории по 
окпо 

власти по ОКОГУ 
деятельности по ОКАТО 

оквэд 
7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 47 
специальной оценки условий труда 

Убо 

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

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих. утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от I О 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) 

(выnус.к. ра:~дс:11. nani утверж11еннJ1) 

с трока 020 Ч б исленность ра отающих: 

1 на рабочем месте 
на всех аналогичных рабочих местах 

из них: 

женщин 

лиц в возоасте до 18 лет 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

'на данном оабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
015-301-581 97 

1 
-

1 
о 

о 

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые материалы и сырье:. Моющие средства 

Стро ка 030. Оценка vсловий тоvда по воедным (опасным 1 Фактооам: 
Класс 

Эффективность Наименование факторов производственной (подкласс) 
среды и трудового процесса условий 

сиз•, +/-/не 

тnvда 
оценивалась 

Химический - не оценивалась 

Биологический - не оценивалась 

Аэрозоли преимущественно фиброгениого 
- не оценивалась действия 

Шvм - не оценивалась 

Инdmазвvк - не оценивалась 

Ульmазвvк воздvwный - не оценивалась 

Вибnация общая - не оценивалась 

Вибnация локальная - не оценивалась 

Карта СОУТ № 47 

Класс (полкласс) 
условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

-
-
-
-
-
-
-
-

r.тn. ] И1 J 



 

 

 

 

 

 

Неионизирующие излvчения - нс оценивалась -
Ионизирующие излvчения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой соеды - не оценивалась -
Тяжесть тоvдовоrо nроцесса 2 не оценивалась 2 
Напряженность трудового пnоцесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) vсловий труда 2 не заполняется 2 

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

По результатам оценки условий труда 

№ Фактическое необходимость 
n/n 

Виды гарантий и компенсацнй 
наличие в уста11овлении основание 

(да, нет) 

\. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсуrствует 
оаботника (работников) 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

nабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко ияи другие равноценные 

пищевые nрадукть1 
Нет Нет отсутствует 

~ 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

сmаховой пенсии 
Нет Нет отсу·rствует 

Проведение медицинских 
Приказ М"нистерства здравоохранения и 

7. Да Да социалыюго развития Российской Федерации от 12 
осмотров а1111еля 201 1 r. N 302н, 11рил.2, n. 18. 

Прш1еча11ие: результаты специальиой Оl(еики условий труда влияют только 11а 11редостовле11ие zара11тий и 
ко,4,пе11са1(ий, условия 11редоставле11ин которых зависит от классов (подклассов) условий труда. 

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

отдыха, по подбору работников: /. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да (при условии выполнения требований ТК РФ, статья 253 и 
СанПuН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выпот~енuя требований ТК РФ, статья 165 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
труда инвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые реж·имы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы органuзауuu; 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии no nрове циальной оценки условий труда 

Директор -/--,~r,g;~q....::::---:___ Куканова Марина Владимировна 
Ф.И.0. (110Л)IШОСТ!.) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель директора по Лы 

АХР ~ ,,,- Халезова Марина Андреевна 

(дu11•11ocn.) (j,!,-.~'"c.) е,.--- Ф.И.0. 

Документовед __ _,_,IИi~c,..;,,;--- Кублановская1~~~.7а Николаевна (дол»сttост .. } (ijpui 

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

355 
(N!.• • JК..Х"1'р( ')l(Сnсртщ1) 

Kaлиc1{1J,aJgja Ю.Е. 

С рез льтатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
~ ~"5?&; Дергунова Татьяна Константиновна 

1од~1исt. (Ф.И.О. раООrннк:а) 

Карта СОУТ № 47 

I j,{}f'. i,o/~ 
(-"'та) 

lid. JJ)11 
l,iia·ra) 

2 7 .04. 2017 
(да1э) 

Стр. 2 из2 



 

 

 

 

 

Государстве1111ое бюджет11ое учрежде11ие допо1111ителы,ого образова11ия До.м детского творчества 
Курорт11ого райоиа Са11кт-Петербурга «На реке Сестре>> 

(nо.1ное 1tанме11nваннс ра~тодатсляi 

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 11аб. реки Сестры, д./3; Кука11ова Мар1111а В11адщниров11а; 
437J574@mail.ru 

(ал.рее места 1,а.хождснн11 рэi'ютодатс.rtн. фа.м-11111111. чм:11. отчество рукооодитсл1. адрес: элсктрсщ110П почт,,,) 

Код вида 

ИНН работодателя 
Код работодателя по 

Код органа 

rосударственнои 
экономической Код территории по 

окпо 
власти по ОКОГУ 

деятельности no ОКАТО 

7827001490 47940868 23280 
оквэд 

80.10.3 

КАРТА№ 48 
специальной оценки условий труда 

Убо 
нка 

Наименование структурного подразделения: Рабочие 

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих. утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от I О ноября 1992 r. N 31 {в ред. 
Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.О 1.] 993 N 1 О, 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) 

с трока 020 Ч . б исленность ра отающих: 

на рабочем месте 

на всех аналогичных рабочих местах 

из них: 

женщин 

лиц в возоасте до 18 лет 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

'на данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
049-879-694 52 

1 
-

1 
о 

о 

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые материалы и сырье: Моющие средства 

Стро ка 030. Оценка условий тоvда по вредным (опасным) факторам: 
Класс 

Эффективность Наименование факторов производственной (подкласс) 

среды и трудового npouecca условий 
сиз•. +/-/не 

тоvда 
оuенивалась 

Химический - не оuенивалась 

Биологический - не оuенивалась 

Аэрозоли преимущественно фиброrенноrо - не оuенивалась действия 

Шvм - не оuенивалась 

Инrhnазвvк - не оценивалась 

Ультоазвvк воздушный - не оценивалась 

Вибоация общая - не оuенивалась 

Вибоация локальная - не оценивалась 

Карта СОУТ № 48 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

-
-
-

-
-
-
-
-

Стр. 1 из 2 



 

 

 

 

 

 

Неионизиоvющие излучения - не оценивалась -
Ионизиоvющие изnучения - не оценивалась -
Паоаметоы микооклимата - не оценивалась -
Паоаметоы световой среды - не оценивалась -
Тяжесть тоvдовоrо пооцесса 2 не оценивалась 2 
Напояженность тоvдовоrо noouecca - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий тnvда 2 не заполняется 2 

.. • Средс1·ва индивидузльнои защиты 

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

По результатам оценки условий труда 

№ Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

необходимость 
п/п наличие в установлении основание 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

оаботника lоаботников) 

2. 
ЕжеJ'ОДНЬJЙ ДОПОШIИТСJIЬНЫЙ 
ОПЛа'-lИВаСМЫЙ ОТПУСК 

Нет Нет отсутствует 

з. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего воемени 

Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые поодvкты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

сrоаховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

Проведение медицинских 
Приказ М11нистсрства здравоохранения и 

7. Да Да социального развития Росс11йской ФедерацИ11 от 12 
осмотров аnреля 2011 г. N 302н, nоил.2, n. 18. 

Пр11"меча1111е: результаты спе1(11аль11ой оцеики условий труда fJЛUHюm только 11а предосmа(JЛе1111е гара11т11й 11 

компе11са1(иii, условия 11редоставле11ин которых зависят от классов (подклассов) условий труда. 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подборv работников: воз,,.южность 
применения трvда женщин - да (при vcлoвuu выполнения требований ТК РФ, статья 253 и 
СанПuН 2.2.0.555-96): возможность при,wенения труда лиц до 18 лет - да (при vсловии 
выполнения требований ТК РФ. статья 265 и СанПuН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
труда инвалидов - да (при условии выпол11е1-1uя требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендvемые ре:жuмы трvда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации: 

~ 

,..--.._ 
Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии по пров ецJ,tальнои оценки условий труда 

Директор +-.i!~PCf-.!.,,---=--- Куканова Марина Владимировна 
Ф.И.О. (.JIMЖltOCТlo) 

Члены комиссии 1ю проведению специальной оценки условий труда: 
Заме<."нпель директора по (knl 
АХР~/ Халезова Марина Андреевна 

(..•ttJ'LЖHUCТt.) (110.11 ЩСа.) ф И.О 

Документовед 
(до.11жносn.) 

Кублановская И&нна Николаевна 
(Ф .• o.j 

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

355 Калис1,атова Ю.Е. 
И.о.) 

С результатами сп циальной оценки условии труда ознакомлен(ы) 
а-. - Тихонова Ольга Ивановна 

(Ф.И.О. роботннrса) 

Карта СОУТ № 48 

д pf. ,u;;?-
(дuт1t) 

Z 7 .04. 2017 
U,.тaj 

Стр. 2 из 2 



 

 

 

 

 

Госуl)арстве,тое бюдJ1сет11ое учреJ1сде11ие дополиительиого образоваиия ДoJ1t детского творчества 
Курорт11ого райоиа Са11кт-Петербурга «На реке Сестре» 

lполноо на11мен0Rанис ра~топател•) 

197706, Саикт-Петербург, г. Сестрорецк, 11аб. реки Сестры, д.13; Кукаиова Марииа BлaдllJlmpoвua; 
437l574@mail.ru 

(алрrс ЧССТII 11ахож11с.1,11111 r:ir'W'IТnд,1·rc11•. Фа\tНJIНЯ. ltMЯ. О'1"•1естмn РУК()8n;1КТСJ1Я. a!ll')eC ")J1('1(1p('HIH)Й f1()•n,,,) 

Код вида 

ИНН работодателя 
Код работодателя по 

Код органа 
государстветюй 

зкономи•1еской Код территории по 
окпо 

власти по ОКОГУ 
деятельиос,·и по ОКАТО 

оквэд 
7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА № 49 
специальной оценки условий труда 

Убо 

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

40281520000 

'строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. 
Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N I О, 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. p113..1CJ1. лата утверж11tния) 

с трока 020 Ч б исленность ра отающих: 

на рабочем месте 

на всех аналогичных рабочих местах 

из них: 

женщин 

лиц в возоасте до 18 лет 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

'на данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
024-663-249 44 

1 
-

1 
о 

о 

' Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые материалы и сырье: Моющие средства 

Стро ка 030. Оценка условий труда по воедным (опасным , фактооам: 
Класс 

Эффективность Наименование факторов производственной (nодкласс) 

среды и трудовоrо процесса условий 
СИЗ*, +/-/не 

TDVдa 
оценивалась 

Химический - не оценивалась 

Биологический - не оценивалась 

Аэрозоли преимущественно фиброгенноrо 
- не оценивалась действия 

Шvм - не оценивалась 

Инmnазвvк - не оценивалась 

Ульmазвvк возпvшный - не оценивалась 

Вибоация общая - не оценивалась 

Вибоация локальная - не оценивалась 

Карта СОУТ № 49 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

-
-

-

-
-
-
-
-
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Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизиnvющие излучения - не оценивалась -
Паоаметnы микроклимата - не оценивалась -
Паоаметоы световой среды - не оценивалась -
Тяжесть ТРУдового процесса 2 не оценива.11ась 2 

Напnяженность ТРУдового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) ус;ювuй т"vда 2 не залолняется 2 

" • Срсдс·rва 11н1щвидуапьнон защИ1'ы 

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

По результаТ'dМ оценки условий труда 

№ 
Виды гарантий и компенсаций 

Факти•1еское 
необходимость 

п/11 наличие в установлении основание 

lда, нет) 

1. 
Повыше11ная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

оаботника (оаботников) 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращен11ая продолжительность 

Нет Нет отсутствует 

оабочеrо ВРемени 

4. 
Молоко или другие равноценные 

Нет Нет 
,..~ 

пищевые поодукты 
отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

стоаховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

Проведение медицинских 
Приказ Министерства здравоохранения и 

7. Да Да социального развития Российской Федерации от 12 
осмотров апреля 2011 r. N 302н, ппил.2, п. 18. 

При.меча11ие: результаты спе1(иалы1ой оце11к11 усповий труда впияют топько 11а предоставле1111е гара111пий 11 
компе11са~(ий, усповия 11редоставле1111я которых зависят от классов (подклассов) условий труда. 

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 (при условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 и 
СанПиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выполнения требований ТК РФ, статья 265 и Са11ПиН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
труда инвалидов - да {при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09),· 
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации,· 

Датасоставления: 27.04.2017 

Директор Куканова Марина Владимировна 
ФJt,0, 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель директора по (J~ 
АХР ...,.- Халезова Марина Андреевна 

(,дOIIЖttocn.) ( OдllHCI, ф И 0. 

Документовед м~ Кублановская<~R.~.1а Николаевна 

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

355 
{№ 1 реестре ')l(Cllq)TQ&) 

Калист~атова Ю.Е. 
Г.и.о.5 

С результа а и специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
J.L, Я.ворен Зинаида Петровна 

(Ф.И.0. р•баnшке) 

Карта СОУТ № 49 

!(j. OS.ЯIJП. 

/ g,rf}), !И) /;J-
(оата) 

а ,f)f t1J?17 
(дата) 

2 7 .04, 2017 
(µfa) 
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Государствен11ое бюд.жет11ое учре:,1сде11ие допол11итель11ого образования До,н детского творчества 
Курорт11ого райоиа Са11кт-Петербурга <<На реке Сестре» 

ln('l.'IHOC наимс•1оtЧ1н11е ра~ммате.nм) 

/97706, Саикт-Петербург, г. Сес111роре1(к, 1106. реки Сестрь,, д. /3; Кука11ова Марииа Влади..мировиа; 
437J574@mail.ru 

lадрес МССТ;t нахожлею111 раrютодЗТС.111'. if;ам11л11•. н.м•. 01'Сестм P)'l.08C)ЛlfrCJllt. адрес 1Jtek1'p(')ttlinii nо•1ты) 

Код вида 

ИНН работодателя 
Код работодателя по 

Код органа 
государственной 

экономической Код территории по 
окпо 

власти по ОКОГУ 
деятельности по ОКАТО 

оквэд 
7827001490 47940868 23280 80.10.3 

KAPTAN!! 50 
специальной оценки условий труда 

Эле 

Наименование структурного подразделения: Рабочие 

, Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Строка 01 О. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
(еыnуск. разлел. дата уп1ержлс1tн1) 

с трока 020 Ч б исленность ра отающих: 

1 на рабочем месте 
на всех аналогичных рабочих местах 

из них: 

женщин 

лиц в возрасте до 18 лет 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном оабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
075-319-758 88 

1 

-

о 

о 

о 

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

Стро ка 030. Оценка vсловий труда по воедным (опасным фактооам: 
Класс 

Эффективность Наименование факторов производственной (подкласс) 
среды и трудовоrо процесса условий 

сиз•' +/-/не 

тnvда 
оценивалась 

Химический . не оценивалась 

Биологический - не оценивалась 

Аэрозоли преимуществе11но фиброгешюго 
- не оценивалась действия 

Шvм - не оценивалась 

Инmnазвvк . не оценивалась 

Ульmазвvк воздvшный - не оuенива.11ась 

Вибрация общая - не оценивалась 

Вибрация локальная - не оценивалась 

Неионизирvющис излvчения . не оuенивмась 

Ионизирующие излучения . не оuенивмась 

Паоамеmы микроклимата - не оценивмась 

Паоамеmы световой среды . не оценивмась 

Тяжесть тоvдового процесса 2 не оценивмась 

Карта СОУТ № 50 

40281520000 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

-
-

-

-
. 
-
-
-
. 
. 
. 
. 
2 
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не оценивалась 

да 2 не заполняется 2 
• Срсдс-r•а 1111дивидуальноli защиты 

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

По результатам оценки условий труда 

№ 
Вмды гарантий и компенсаций 

Фактическое 
необходимость 

п/п наличие в установлении основание 

(да, нет) 

Повышенная оплата труда ' 
\. 

работника (nаботников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемь1й отпvск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная 11родолжительность 

рабочего вnемени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые пnодvкты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

Нет 1\ет отсутствует 

стоаховой пенсии 
.. 

Проведение медицинских 
Приказ Министерства здравоохранения и 

7. Да Да социального разв1~тия Российской Федерации от 121 
осмотров аnоеля 2011 r. N 302н, поил.2, п. 18. 

Пр11.меча11ие: результаты c11et(UШ1ьнoii оценки условий труда влияют только 11а 11редоставление гupu11muii u 
кoмпe11CU1(uii, условия 11редостивле11ин которых зивuснт от классов (11одЮ1иссов) условий труда. 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщш1 - да (при условии выполнения требований ТК РФ, статья 253 и 
СанПиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выполнения требований ТК РФ, статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
труда инвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации: 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии по пров~е и~~~ьной оценки условий труда 
Директор -~ Куканова Марина Владимировна 
(!10.1ж1tQСТ1,,) (11од1111сt.) Ф.И.О. 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель директора по Q,[d 
АХР _,,,,,. Халезова Мари11а Андреевна 

(,,,1,0Jl»:tЮC."Тllo) ( IQДIIИi.: ) ф И 0 

12 ---До'&ментовед 
:,жносn.) 

Кублановская<~~щ•а Николаевна 

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

355 --..::::;f.~~=---- Калис~атова Ю.Е. 
(Яt, p«t.-rpe экс11tртоа} { .И.О.) 

Карта СОУТ № 50 

циалыюй оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Асадулаев Арслан Курбанович 
(Ф.И.0. J>"ООТНК.,) 

/ §. cs: bl 17 ,,... 
(д,raJ 

/9. ОГ. UJ'l-
(~LUTtt) 

11 .о~. 2011 
(дm) 

/? OS -2D(9 
Шт•> 
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Государствеи11ое бюдJ,сетиое уl/ре.,кдеиие до1101111ителыюго образова11ин Дом детского твор"ества 
Курорт11ого района Саикт-Петербурга «На реке Сестре» 

(nол11ое 11анменоааннс раlютоаателяi 

197706, Саикт-Петербург, г. Сестрорецк, 1106. реки Сестры, д.13; Кукаиова Марtша Владимировна; 
437J574@mail.ru 

(anpc:c места 11ахожлеш1• ра?)()то11атС111. фам-нли1. нм•. c,11"1CC111(t руковолител•. адрс:с элеlСТf.ЮнноА nочть,) 

Код вида 

ИНН работодателя 
Код работодателя по 

Код органа 

государстве11ной 
экономической Код территории по 

окпо 
власти 110 ОКОГУ 

дсятелыюсти 110 ОКАТО 

7827001490 47940868 23280 
оквэд 

80.10.3 

KAPTANo 51 
специальной оценки условий труда 

Рабочий по комплексном обсл живанию и емонт зданий 

Наименование структурного подразделения: Рабочие 
, Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 
(утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 r. N 31/3-30) 
(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 
25.06.1987N385/20-81, от 12.10. I 987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, ОТ 19.07.1988 N 413/21-
10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72. от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления 
Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 
11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, 
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497. от 20.10.2008 N 577. от 17.04.2009 N 199, 
от20.09.2011 N 1057) 

(вь111уск, р.~зпс:1. пата утверждени1) 

с трока 020 Ч б исленность оа отающих: 

1 на оабочем месте 1 
1 на всех аналогичных оабочих местах -
из них: 

'женщин о 
лиц в возоасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном оабочем месте 

Ст ока 021. СНИЛС аботников: 

093-729-039 95 

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

Стро ка 030. Оценка условий ТРУ да по вредным ( опасным I факторам: 
Класс 

Эффективность Наименование факторов производственной (подкласс) 
среды и трудового процесса условий 

СИЗ*, +/-/не 

труда 
оценивалась 

Химический - не оuенивалась 

Биологический - не оценивалась 

Аэоозоли поеимvщественно фиброгенного - не оценивалась 

Карта СОУТ № 51 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

-
-
-
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Шvм - не оценивалась -
ИнdJDазвvк - не оценивалась -
Ультоазвvк возпvшный - не оценивалась -
Внбnация общая - не оценивалась -
Вибоация локальная - не оценивалась -
Неионизиnvю,11ие излvчения - не оценивалась -
Ионизиоvющие излучения - не оценивалась -
Паоаметоы микооклимата - нс оценивалась -
Паоамеmы световой среды - не оценивалась -
Тяжесть тоvдового процесса 2 не оценивалась 2 
Напояженность тnvдовоrо пооuесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) vсловий тоvда 2 не заполняется 2 

• Средства ю1дивидуэльной заш.иты 
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном ра б очем месте 

По результатам оценки условий труда 

№ Виды гарантий и компенсаций 
Фактичес.кое необходимость 

n/11 наличие в установлении основание 

(да, нет) 

Повышенная оплата труда 
~ 

1. 
оаботника /оаботников) 

Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный ДОПОJIНИТСЛЬНЫЙ 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

оабочеrо восменн 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые поодvкты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

С11Jаховой nевсии 
Нет Нет отсутствует 

Приказ М11Н1н:терства здравоохранения и 

7. 
Проведение медицинских 

Да Да социального разв11тия Российской Федерации от 12 
осмотров апреля 2011 r. N 302н, nрил.2, n. 18. 

При.мечи11ие: результаты специильиой 011е11ки условий труди влияют только 11и предостивле11ие гариитий и 
ко,1,пе11си11ий, условия предоставле11ия которых З'ависят от классов (подклассов) условий труда. 

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 (при условии выполнения требований ТК РФ. статья 253 t ,......._ 

СанПuН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии 
выполнения требований ТК РФ. статья 265 и СанПuН 2.4.6.2553-09),· возможность применения 
труда инвалидов - да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендvемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации: 

Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии по nрове 

Директор 
{;t_Q,1:ЖIIU\.~) 

ециальной оценки условий труда 

Куканова Марина Владимировна 
Ф.И.О. 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель директора по 

АХР Халезова Марина Андреевна 

(ло.1жносn.) Ф.И.0. 

Документовед Кублановская ИRина Николаевна 
(Ф, .О.) 

Карта СОУТ № 51 

/j{)S, U})l-
(,!l,mt) 

(,'ll'ТII) 
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Эксперсr(-ы) организации, проводив~uиальную оценку условий труда: 
355 .,_. Калисщатова Ю.Е. 

{No в реестре 1ксnсртоа) ( , 1,.й.О.) 

Карта СОУТ № 51 

иальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Синдюков Роман Валерьевич 
{Ф.И.О. роб<m,нка) 

2 7 ,04. Z011 
(J18П} 

/.f.05/+ 
(пата) 

Стр. 3 



 

 

 

 

 

 

Государстве1111ое бюд:,,сет11ое учре:,,сдеиие допол11итель11ого образова11ия До.11, ()етского твор•1ества 
Курорт1tого райо,,а Са11кт-Петербурга ,,На реке Сестре» 

{rю.,нос наимс11ова1t11t раlютодатсл•) 

197706, Сапкт-Петербург, г. Сестрорецк, uаб. реки Сестры, д.13; Кука11ова Марина Влад11миров11а; 
4371574@,mail.rи 

lалрес месrа нахождснн• раООтоаател,. ;iмнлИJ1, 11м1. отчесmо рукоооднтС.11•. алрес >Лel(ТJ)()н1t0ii 11очтыl 

Код вида 

ИНН работодателя 
Код работодателя по 

Код органа 

государственной 
эконом и•1еской Код территории по 

окпо 
власти по ОКОГУ 

деятельности по ОКАТО 
оквэд 

7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 52 
специальной оценки условий труда 

Рабочий по комплексном обсл .живанию и емонт зданий 

Наименование структурного подразделения: Рабочие 
,-- Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 
(утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 r. N 31/3-30) 
(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-11 О, от 
25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.0 l .1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-
1 О, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления 
Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 
11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, ОТ 17.05.2001 N 40, 
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, 
от 20.09.2011 N 1057) 

(выпуск, раздСJI, дата угеерж.ае1•11м) 

с трока 020 Ч б исленность ра отающих: 

на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: 

енщин о 
лиц в возрасте до 18 лет о 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

о на данном рабочем месте 

Строка 021. СНИЛС работников: 
1 065-193-431 64 

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

Стро ка 030. Оценка условий тоvда по воедным (опасным, факторам: 
Класс 

Эффективность Наименование факторов производственной (подкласс) 
среды и трудового npouecca условий 

СИЗ*, +/-/не 

труда 
оценивалась 

Химический - не оценивалась 

Биологический - не оценивалась 

Аэоозоли преимущественно Фибооrенного - не оценивалась 

Карта СОУТ № 52 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

-
-
-

r.тn I и, 1 



 

 

 

 

 

 

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

355 
(Мi а~ 1кс11сртnв) 

2 7 .04. 2011 
(лата) 

ми специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Щербаков Александр Сергеевич 
(Ф.И.О. работн11ка) (вата\ 

Карта СОУТ № 52 Стр. 3 



 

 

 

 

 

Г()суt)арственное бюд:жепшое учрежде11ие до11олнитель11ого образоваиия До,., детского творчества 
Курортиого райо11а Са11кт-Петербурга «На реке Сестре» 

lnOJJttoe наимсщ_, .. а1•ис раiютопэтет1I 

197706, Са11кт-Петербург, г. Сестрорецн, наб. реки Сестры, д.13; Куканова Мари11а Влад11.миров11а; 
4371574@,maiLru 

(мрсс места 11ахожденнм раi:;т'ода:те.л 11'. фам11мн1. 11м•. отчесnо руковолнте;111. апрес )J1ek"f'P()н110П no-m.r) 

Коп вила 
Коп органа 

Коп работодателя по экономической Код территории по ИНН работодателя rосударствеиной 
окпо 

власти по ОКОГУ 
деятельности по ОКАТО 

оквэд 
7827001490 47940868 23280 80.10.3 

КАРТА№ 53 
специальной оценки условий труда 

Убо 

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

40281520000 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 1 О ноября 1992 r. N 31 (в ред. 
Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N I О, 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 утвсржленк•) 

с трока 020 Ч б исленность ра отающих: 

на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: 

женщин о 
лиц в возрасте до 18 лет о 

' 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 

-;а данном оабочем месте о 

Строка 021. СНИЛС работников: 
О 16-569-498 83 

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые материалы и сырье: Не используются 

Стро ка 030. Оценка vсловий ТРvда по воедным (опасным 1 фактооам: 
Класс 

Эффективность Наименование фактороJJ производстJJенной (подкласс) 
сиз•' +/-/не 

среды и трудового процесса условий 

труда 
оценивалась 

Химический - не оценивалась 

Биологический - не оценивалась 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась действия 

Шvм - не оненивалась 

Инdmазвvк - не оuенивалась 

Ульmазвvк возлvшный - не оuенивалась 

Вибрация общая - не оценивалась 

Вибрация локальная - не оцениJJалась 

Карта СОУТ № 53 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

-
-
-
-
-
-
-
-
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Неионизиоvющие излvченИJI . не оценивалась . 
Ионизиоvющие излvчения . не оценивалась . 

Паоаметоы микооклимата . не оценивалась . 

Паоаметоы световой среды . не оценивалась . 
Тяжесть тnvдового пооцесса 2 не оценияалась 2 
Напnяженность трудового процесса . не оценивалась . 
Итоговый класс (подкласс) vсловий тоvда 2 не заполняется 2 

• Средства индивидуальной заЩ)<ТЫ 

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

По результатам оценки условий труда 

№ 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое необходимость 
n/n нали•1ие 

в уст-.1новле>1и11 основание 

/да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда 

Нет Нет отсутствует 

оаботника (оаботников) 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

Нет Нет отсутствует 

з. 
Сокращенная продолжительность 

оабочего вnемени 
Нет Нет отсутствует 

Молоко или другие равноценные 
.~ 

4. 
пищевые пnодvкты 

Нет Нет отсутствует 

5. 
Jlечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

м-nаховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

Приказ Министерства здравоохранения н 

7. 
Проведение медицинских 

Да Да сощtал ьноrо развития Российской Федерацю, от 12 
осмотров апоеля 2011 г. N 302н, nоил.2, n. 18. 

При,,~ечаиие: результаты спе1~иалыt0й оцеики условий труда влияют пшлько 11а предоставлеиие гара11тий 11 

кшнпе11са,,11й, условии предоставления К()mорых зависят от классов (подклассов) условий труда. 

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

отдыха, по подбору работников: 1. Рекощендации по подбору работников: возмо:жность 
применения труда женщин - да (при условии выполнения требований ТК РФ, статья 253 и 
СанПиН 2.2.0.555-96): возможность применения труда лиц до 18 лет • да {при условии 
выполнения требований ТК РФ. статья 265 и СанПиН 2.4.6.2553-09): возможность применения 
труда инвалидов• да (при условии выполнения требований СП 2.2.9.2510-09): 
2. Рекомендуемые ре:ж:uмы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации: ,-..,. 
Дата составления: 27.04.2017 

Председатель комиссии 110 11рове 

Директор 

циальной оценки условий труда 

Куканова Марина Владимировна 
Ф,И.О. 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель директора по ~ 
АХР _ _., Халезова Марина Андреевна 

(,!Ю.1ж1кк,,.) (no 11ис~.) Ф.И.О. 

Документовед Кублановская1~с~_5а Николаевна 

Эксnерт(-ы) организации, проводившей с ециальную оценку условий труда: 

355 

Карта СОУТ № 53 

Калиsw.атова Ю.Е. 
й.о.J 

иальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

Кузнецов Михаил Леонидови,1 
(Ф.И.О. рабQтнн11:а) 

/J. ()s.. Wл-
(д;,111) 

/,f tJ.J. $/1-
(д,.'lта) 

2 7 .04. 2017 
(i,,т,) 
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Закрьгrое акuновсрное общество "Центр мстрологни, испытаниl! и охраны труда"; Российская Федерация, 198097, Санкт-
Петербург, 11росnект Ста'lек, дом 47; Рсrистрационныl! номер. 361 от 07.09.2016 

l,ю,iнot н1.им.tноuние ор-111н:,.аuнн. npo110A11wen cneuмa.n-i.tc)-.O 01~н~у )'СJIО•и:м труц реnк,рацмоннwl ноwер я.11tfCott • реестре орrанюаuн~. ,~роюмщЮ( cneuнMlllfYIO СНЮt,:У уuо•нн тр)'АаJ 

Регнстоанионныll номер атrестата аккосл.итаuии ИЛ 1 Дата ПOJIY'ICHИJI 1 Дата око11чания 

RA.RU.513865 1 21.06.2016 1 бессоочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследоваrн1й (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 229/Н 26.04.2017 
~(оut~.,-,,-.,~Ф-н•-•-u-ио_н_н_ы_н _110-..,-•-Р>- (дата) 

1. Сведения о работодателе: 
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение дополнительного обра
зования Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 197706. Санкт
Петербург. г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 13 
2.3. Наименование структурного подразделения: ГБДО ДДТ "На реке Сестре" 

2 С ведения о средствах измеоеппя: 

~ Наи"1енование средства измереНRЯ 
Заводскоl! 

№ свидетельства 
Действительно погрешность 

HOMCD до: ИЗМСDеtПtЯ: 

1 ...;екундомер меха11ический 1997 0068991 17.05.2017 ±О,5с 

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №ЗЗн 
от 24 января 2014 r. 
4Ф актические 11 пормативпые значе11ия измеояеl\tЫХ парамет 

№ (код) Наименоваm1е рабо•1еrо места, 
Дата 

Факт. 

РМ рабо•1сl! зоны, фа~-.,ора 
оценки 

уровень 
(измеDекия) 

Рvководители 

Кабинет№б 

Заместитель д11ректора по 

2 учеб110-восп11татель11ой 24.04.2017 
оаботе 

Плотность сиrnалов ( с остовых, 
звуковых) и сообще11иll в среднем Не характерен 

за I ч оаботы, ед. ,. Число nроизводствен►1ых обьектов 
Не характерен 

од11оврсмс11ноrо 11аблюдения, ед. 

Работа с ошичсскими приборами 

(микроскоr~ы, лупы и т.11.) (¾ Не характерен 
времс1щ смены) 

Нагрузка на голосовоl! аппарат 
(суммарное количество часов, до20 

наговариваемое в 11сделю), час 

Число элементов (приемов), 

необходимых llЛJI рса1111зании 

простого задания или в Не характерен 

многократно nо1JТОряющихся 

опеоаuиях. ед. 

Мо11отон11ость nроизnолственноll 
обстановки (вре~IЯ nаоеивноrо 

Не характерен 
наблюдс11ия за ходом тcxnpouccca 
в¾ от вое,~ени смены) 

Кабинет №306 

4 Заведующ111! метод11ческ11м 
24.04.2017 

каб1t11етом первая категор11я 

Плотность сигналов ( световых, 
звуковых) и сообщениl! в среднем 1-le характерен 
за 1 ч работы, ел. 

протокол исследованиl! (испытаниl!) и измерений напряженности 
трудового процесса №229/Н 

1)0В: 

Класс 
Время, 

ПДУ условий 
% 

ТDУда 

2 100 

до 175 1 

ДО 10 1 

до 50 1 

до20 2 

более6 1 

мс11ее8О 1 

2 100 

ДО 175 1 

Стр. 1 из 12 



L 
Число проюводстве11ных объектов 

Не характерен 
однооосменноrо набn~одс111u1 ел. 
Работа с оmичсскими приборами 

(микроскопы, луны 11 т.п.) (% Не характерен 

времени смены) 

Нагрузка на rолосовоn аппарат 
(суммарное количество часов, до20 
11аrовар1шаемое о неделю), час 

Число элементов (приемов), 

необходимых дru1 реализации 

простого заnанИJ1 иnи в Не харахтсрс11 

многократно повтор•ющнхся 

oneoattи•x. ед. 

Мо,ютонность производственной 

обстановки (время пассивного 
Не характерен 

наблюдсню, за ходом техпроuссса 
В% ОТ В"""СНП CMCltЫ) 

Каби11ет .№307 

s Заместитель д11ректора по 
24.04.2017 

восnнтательноll оаботе 

Плотность сиrnало11 (световых, 
звуковых) и сообщениn в среднем Не характс:рс1t 

за 1 ч оаботы. ед. .... Число nроюводст8С1r11ых обьектов 
Не характерен 

одновременного 11абnюденИJ1, ед. 

Работа с оптическими r,риборами 
(микроскопы, пупы и т.11.) (% Не характерен 

воемсни смены) 

Нагрузка на rолосовоn аппарат 

( суммарное количество часов, до20 

наговариваемое в неделю), час 

Число элементов (приемов), 
необходимых для реализаuии 
простого задания или в Нс характерен 

многократно повтор1ющнхс1 

опеоаци•х, ед. 

Мо11ото1шость r1роиз1юдственноll 

обстановки (время пасси,шоrо 
Не характерен 

наблюдения за ходом техпроцесса 

в% от вре.че!IИ смены) 

Специалистw 

Каби11ет №201 

6 
Педагог допол11нтель11ого 

24.04.2017 
обоазова1111я .. Плот11ость сигналов (световых, 

зву~<овых) и сообщс11иR в среднем Не характерен 

за I ч оаботы, ед. 
Число производстве1111ых обьектов 

Нс характерен 
одноврсмен11оrо наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами 
(микроскопы, пупы и т.п.) (% Не характерен 

вое.чени смены) 

Нагрузка 11а ronocoвon аппарат 
( суммарное количество часов, до20 

наrоваоиваемос о неделю), час 

Число элсмс~n-оа (приемов), 
необходимых дл• реwщзации 

простого задан111 иn и в Не характерен 
м11оrократно повтор•ющихс• 

опсра1111ях. ед. 

Мо11ото1111ость производственно!! 
обстановки (время 11ассив,rоrо 

Не характере11 
наблюдени• за ходом техпроцесса 
8 % ОТ RN"UCНЯ смс111,1) 

Каби11ет lt't202 

7 Педагог допол111rтельноrо 24.04.2017 
образова1111я 

протокол исследований (11сnытаннА) и нзмереннА напряженности 

трудового процесса №229/Н 

до 10 1 

до so 1 

до20 2 

более 6 1 

менее 80 1 

2 100 

до 175 1 

ДО 10 1 

110 50 1 

до20 2 

более 6 1 

менее 80 1 

2 100 

• 
до 175 1 

ДО 10 1 

до50 1 

до20 2 

боnесб 1 

мс11ее 80 1 

2 100 

Стр. 2 из 12 



/с ПлО'Гностъ сиr"алов (световых, 
звуковых) и сооб1лениll в среднем Нс характерен 

за I ч оаботы ед. 
Ч.исло производственных объе•-тов 

.... 

.. 

одновоеменно1·0 наблюдения, ед. 
Не характерен 

РабО'Га с оптическими приборами 

(микроекоnы, лупы и т.п.) (% Не характере11 

ооемени смены) 

Нагрузка на rолосовоА аппарат 

(суммарное коли•1ество часов, до20 

наrоваоиваемое о неделю\, час 

Число элементов (приемов), 
необходимых для рса.,шзаuии 

r,pocтoro задания или в Не харакrерен 

м11оrократно повторяющихся 

оnеnациях, ед, 

Монотонность производственноn 
обстановки (время пассивного Не характерен 
наблюдения за ходом техпроцесса 

в% 01' воемени смены) 

Кабииет №204 

8 
Педагог дополнительного 24.04.2017 

обоазования 

Плотность ситналов ( световых, 
звуковых) и сообщениll в среднем Не характерен 

за I ч оаботы, ед. 
Число производстненнъrх объектов Не харакrерен 
одновоеменноrо наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами 
(микроскопы, лупы и т.п.) (% Не хара.ктерен 

ооемени смены) 

Нагрузка на rолосовоА аппарат 

( суммарное количество часов, ДО 20 
на,·оваоиваемое в нсдепю ), час 
Число элементов (приемов), 
11еобходимых для реализации 

простоrо задания или в Не характерен 

многократно повторяющихся 

опеоациях, ед. 

Моното,,ностъ производствешюА 
обстановки (время пассив"оrо Не характерен 
наблюдения за ходом техnроцесса 

в% 01' ооемени смены) 

Каби11ет №207 

Педагог дополнительного 

9 образования первая 24.04.2017 
катеrоnия 

Плотность сигна.,100 ( световых, 
звуковых) и сообщс11иn в среднем Нс харакrерен 

за 1 ч работы, ед. 
Число производственных объектов Не характерен 
одновоемсш,оrо наблюдения, ед. 
Работа с оптическими r1риборами 
(микроскопы, лупы и т.n.) (% Не характерен 

времени смены) 
Нагрузка на rолосовоА аппарат 

( суммарное количество часов, до20 

наговаоиваемое в неделю), час 

Число элементов (приемов), 
необходимых для ремизаuии 

11ростоrо задания или в Не харакrерен 

м, ,оrократно повторяющихся 

оnеоациях, ед. 

Монотонность производственной 

обста11овки (время nассив,юrо 
Не характерен 

наблюдения за ходом техnроцссса 
в% от времени смены) 

Кабииет №210 

протокол исследований (испытаний) и измерений напряженности 

трудового процесса №229/Н 

ДО 175 1 

ДО 10 1 

до 50 1 

до20 2 

более6 1 

менее 80 1 

2 100 

до 175 1 

ДО 1О 1 

до 50 1 

до20 2 

более 6 1 

менее 80 1 

2 100 

ДО }75 1 

до 10 1 

ДО 50 1 

до 20 2 

более 6 1 

менее 80 1 

Стр. 3 из 12 



' 

,_ . 
Педагог дополнительного 

10 
обоазования 

24.04.2017 

Плотность сиrна.r,ов (световых, 
звуковых) и сообщений в среднем Не харак-rсре11 

за I ч работы. ед. 
Число проиэводстsен111,1х объектов 

Не характере11 
одновоеме11ноrо 11аблюдс11ия ед. 

Работа с ОIГГИЧССККМИ прибора.\4и 
(микроскопы, лупы и т.п.) (% Нс хара~--терсн 

времени смс11ы) 

Нагрузка на голосовой алпарат 

( суммарное коли•1естsо часов. до20 
,,аговаоивасмос о 11еделю ). час 
Число элементов (приемов). 
11еобходимых м• реаnнзацин 

11ростоrо задания и11и в Не характерен 

многократно повторяющихся 

011сраuи•х. ед. 

Моното1111ость пронзводственноn 

обстановки (врем• r1ассив11оrо 
Нс характерен 

11аблюдс11ю1 за ходом техпроцесса 

в% от восмсl!И смены) 

Кабииет 11'!!2/ / ... 11 
Педагог допоп1штельного 

24.04.2017 

..... 

обоазования 

Плотность сигналов ( световых, 
звуковых) и сообщений в среДJ1е,1 Нс характере11 

за 1 ,, работы, ед. 
Число производственных объектов 

Не хара~-тере11 
одновоемснноrо наблюден ... , ед. 
Работа с оrrrическими приборами 
(микроско11ы, луны и т.п.) (% Нс характере,, 

8"""'СНИ сме11Ы} 

Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммар11ос количество часов, до20 
11аrовариваемос в 11еделю), час 

Число элементов (приемов), 
11еобходимых для реализации 

простого задаюu~ 11ЛИ в Нс характерс11 

м11оrократ110 повтор•ющихс• 

опеоацнях ед. 

Мо11ото111юсть производственноn 
обстановки (врем• nассив11оrо 

Нс характерен 
наблюдения за ходом техnроцесса 

в% от времени смены) 

Кабинет К!ЗО/ 

12 
Педагог дополннтельноrо 24.04.2017 

образова1111я 

Плотность сиrnалов ( световых, 
звуковых) и сообщений в среднем Не характерен 

за I ч работы, ед. 
Число производственных объектов 

Нс характерс11 
одновремснноrо 11аблюде11... ед. 

Работа с 01пическими приборами 

(МИkрОСКОПЫ, лупы и т.п.) (% Нс характерен 

восмени сме111,1) 

1 lагрузка на голосовой аппарат 
( суммарное количество часов, до20 
11аrомnиваемое в неделю), час 

Число элементов (11риемов), 

необходимых длJI реалнзацин 

простого ЗМЗНИJI или 8 Нс характерен 
м,,оrократно nооторяющихся 

onepaщ1J1x ел. 

Монотонность производственной 

обстановки (время пассив11оrо 
Нс характерен 

11аблюдсния за ходом техnроцесса 

в% от восменн смены) 

протокол исследований (испытаний) и измерений напряженности 
трудового rrpoцecca №229/Н 

2 100 

до 175 1 

до 10 1 

доSО 1 

до20 2 

более 6 1 

менее 80 1 

2 100 

до 175 1 

ДО 10 1 

доSО 1 

до20 2 

бо11ее 6 1 

мс11сс8О 1 

2 100 

до 175 1 

до!О 1 

до50 1 

до20 2 

болсс6 1 

мс11ее 80 1 
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( 

~ Каби11ет №302 

Педагог ДOПOJIHlrreJll,HOГO 

13 образоваюtя 11ервая 24.04.2017 
катеrор11я 

ПлоТIIОСТЬ сигналов (световых, 
звуковых) и сообщс11иR о среднем l lc характерен 
за 1 ч оаботы. с:п. 
tlисло производственных объектов 1 le характерен 
однощ,еменноrо набn~оления, ед. 

Работа с оптическим11 приборами 
(микроскоn~J, лупы и т.n.) (% Не характерен 
воемени смены) 

Нагрузка на голосовоЯ аппарат 
( суммар11ое количество часов, ло20 
на,·оваоиваемое в недел,о ), час 
Число элементов (приемов), 
необходимых дnJI реалнзацни 

простого эаданНJI или в Не характерен 
многократно повторяющихся 

опеоа~tиях, ел. 

Моноrо1111ость производствепноR 
обстэновки (врем• пассивного 

Не характерен 
наблюдения за ходом техnроцссса -. в% от восмени смены) 

1• 

Каби11ет .№304 

17 Педаrог-орrан11затор 24.04.2017 
Плоn,ость снn~алов ( световых, 
звуковых) и сообщения в среднем Нс характерен 
за I ч оаботы, ед. 
Чис.~о производственных объектов 

Нс характерен 
одновоеменноrо наблюдсНИJI, ед .. 
Работа с оптичсски-.и приборами 
(микроскопы, лупы и т.11.) (% l lc характерен 
времени смены) 

Нагрузка на rолосовоR аппарат 

( суммарное количество часов, ДО 20 
наrоваоиваемое в нс:пслю), час 

Чнсло элементов (приемов), 

необходимых длJI рсализаuии 
простого зaдВJrnJI или в Нс хараl<ТСрен 

многократно nовтор•ющнхс• 

опеоациях ед. 

Моното1111ость произоодственноR 
обстановки (время 11ассионоrо 

Нс хараl<ТСрен 
наблюдснНJ1 за ходом тсхпроuесса 
в% от в~ени смс11ы) 

18 Педаrог-орган11затор 24.04.2017 
Плот,,ость сиn,ало,1 (световых, 
звуковых) и сообщениR в среднем Не характерен 
за I ч оаботы, ед. 
Число пронзводстве1111ых ооьсктов 

l lc характерен 
OДHOBDCMCIIHOГO наблюде11ия, ед. 

Работа с оптическими 11риборами 
(микроскопы, лупы и т.n.) (% Нс характерен 
воемсни смены) 

Нагрузка на ro.,ocoвoR аппарат 

(суммарное количество часов, ло20 
наrоваоиваемое в 11еде11ю ), час 
Число элементов (приемов), 

необходимых дд• реаnнзаuни 
простого задания или в Нс характереtt 

многократно повторяющихся 

опеоаuиях ед. 

Моноrо1шость производственно!! 

обстэновки (врем• пассивного 
llc хара1<ТСрен 

наблюдс11ия за ходом тсхпроцесса 

в% от воеме11и смс11ы) 

19 Педагог-орrан11затор 24.04.2017 
протокол исследован11i! (испытаниА) и измерений напряженносТ11 

трудового процесса №229/Н 

2 100 

ДО 175 1 

ДО 1О 1 

ло50 1 

до20 2 

более 6 1 

менее 80 1 

2 100 

до 175 1 

ДО 10 1 

ДО 50 1 

до20 2 

более 6 1 

менее 80 1 

2 100 

до 175 1 

до 10 1 

до50 1 

до20 2 

более 6 1 

мс11се 80 1 

2 100 
Стр. 5 из 12 



Плотность сиrnалов ( световых, 
звуховых) и сообщс11иl! в среднем Нс характерен 
за I ч работы. ед. 
Число производственных объектов 

Не характерен 
одноорсмсш1оrо 11аблюдениJ1, ед. 

Работа с оптическнми приборам и 
(микроскопы, лупы и т.n.) (о/о Нс характерен 
восмени с~1ены) 

Наr-рузка на rолосовоl! аппарат 

(суммарное количество часов, до20 
наговариваемое в неделю), час 

Число элементов (приемов), 

необходимых длJI реалнзаuии 
11ростоrо заданиJJ или в Не характерен 

м11оrократно nовторя1ощихся 

опеоациях ед. 

Моното1111ость производственно!! 
обстановки (времJJ nасснвиоrо 

Не характерен 
наблюдения за ходом техпроцесса 

в о/о от восме,,и смены) 

20 
Псдаrог допол1111тельноrо 

24.04.2017 
обоазова11ия 

Плот11ость сигналов (световых, 

~ 
звуковых) и сообщс11нlt в среднем Не характерен 
за 1 ч работы, ед. 

i-

Число производственных объектов 
Нс характерен 

одновоеменноrо иаблюденИJJ, ед. 

Работа с оmнческнмн r1рнбора.S1н 
(микроскопы, лупы и т.п.) (о/о Нс характерен 

восменн смены) 

Нагрузка на rолосовоl! аппарат 

(суммарное количество часов, .11020 
наговаоиваемое в неделю), час 

Число элементов (r1рисмов), 
необходимых для реализации 
простого заданИJJ и.л11 в Не характере11 

многократно повторJJющнхся 

оnеоаr1иях. ед. 

Моното11110сть произоодствеииоl! 

обстановки (время nасснвноrо 
1 le характерен 

наблюдения за ходом техпроцссса 

в о/о от восмени смены) 

Педаrог ДOПOЛIIIITCJIЬROГO 

21 обраэова1111я высwая 24.04.2017 
катеrоо11я 

Плот11ость сигналов (световых, 

звуковых) и сообщс11иlt в среднем Нс характерен 
за 1 •1 работы, ед. 
Число npo1tЗBOДCТRCHIIЫX объектов 

Нс характерен 
одновоеменноrо 11аблюденИJ1, ед. 

Работа с оmическими прибора.S!и 

(мик-роскоnы, лупы и т.n.) (о/о 1 lc характерен 
време1щ смены) 

Нагрузка на roлocoвoll аппарат 

(суммарное количество часов, ДО 20 
наrоваоиваемое в неделю). час 
Число элементов (приемов), 

необходимых для реализации 
npocтoro задаю1я 1111и в 1 lc характерен 
многократно повторяющихся 

оnеоациах ед. 

Монотонность nр<>изводственноlt 
обстановки (время пассивного 

1 lc характерен 
наблюдс11ия за ходом техпроцссса 
в о/о от времени смены) 

Каби11ет №308 

24 Педагог доnол1111тель11оrо 
24.04.2017 

обоазова1111я 11ервая 

протокол 11сследова11иl1 (испытаний) и измерений папр11женностм 
трудовоrо процесса №229/Н 

ДО 175 1 

до 1О 1 

.110 50 1 

до20 2 

более6 1 

менее 80 1 

2 100 

до 175 1 

ДО 10 1 

до 50 1 

до20 2 

более 6 1 

менее 80 1 

2 100 

до 175 1 

до 10 1 

.11050 1 

.11020 2 

бо11се 6 1 

MCl!CC 80 1 

2 100 

Стр. 611з 12 



I 
~ категоо11я 

Плотность сиr11алоо (световых, 
звуковых) и сообщс11иh в сред11см Не характерен 

за 1 •1 оаботы, ед. 
Число проюводстве1111ых объектов 

Не характерен 
одновоеменноrо 11аблюденН11, ед. 

Работа с оmическ11ми приборами 

(микроскопы, лупы и т.в.) (% Не характерс11 
воеме11и смены) 

Нагрузка 11а rолосовоА аппарат 

(суммарное количество часов, до20 

наrовар11ваемое в неделю), час 

Ч11сло элементов (11рисмов), 
11еобходимых для реализации 

простого задания или в Не характерен 

многократно nовтор•юwихс• 

oneoaщurx, ед. 

Мо11отонность производственно!! 
обста11овки (время пассивного 

Не характерен 
11аблюденН11 за ходом техпроцесса 

в% от воемени сме111~) 

Педагог допол111rrельпого 

25 образования первая 24.04.2017 - категор11я 

Плотность сип1алоо (световых, 
звуковых) и сообще11иll в сред11ем Не характерен 

за I ч оаботы, ед. 
Число проюводстве1111ых объектов 

Не характерен 
одновоеменноrо 11аблюдення, ед. 

Работа с оптическими nрибора.чи 
(микроскопы, лупы и т.11.) (% Не характерен 

BDCMCIIИ смены) 

Нагрузка на rолосовоR аппарат 
(суммар11ое количество часов, до20 

11аrоваоиваемое в неделю). час 

Чис110 элсментоо (приемов), 
необходимых Д1U! реализации 

простого задания или в Не характерен 

многократно повторяющихся 

оnеоаuиц ел. 

Моното1111ость nроизводственноn 

обстановки (время пассивного 
Не характерен 

наблюдения за ходом техпроцесса 

в% от воеме11н смены) 

Кабинет .lt"IJ09 
i- Педагог допол11нтельного 

26 образова1111я первая 24.04.2017 
категоn11я 

Плотность сигналов ( световых, 
звуковых) и сообщсннR в среднем Не характере11 

за I ч работы. ед. 
Число проюводствс1111ых обьектов 

Не характерен 
од11оорсменноrо наблюдения, ед. 

Работ-а с оптическими приборами 
(микроскопы, лупы и т.п.) (% Не характс:рен 

вос.че11и смены) 

Нагрузка на rолооовоR аппарат 
( суммарное количество часов, до20 
наrоваnиваемое н неделю), час 

Число элементов (11риемов), 

необходимых для рсализаuии 
простого задания или в Не характерен 

многократно повторяющихс• 

оnсnациях. ед. 

Монотонность про11зводственноR 
обстановки (время пассивного 

Не характерен 
набnюденЮ/ за ходом тсхпроuесса 
в% от воеменн смены) 

протокол нсследованнii (нспытанm!) и юмерений напряженности 

трудового процесса №229/Н 

ДО 175 1 

доlО 1 

до50 1 

до20 2 

более6 1 

менее 80 1 

2 100 

ДО 175 1 

до 10 1 

до50 1 

до20 2 

более6 1 

менее 80 1 

2 100 

ДО 175 1 

ДО 10 1 

до50 1 

до20 2 

более 6 1 

менее 80 1 
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V 
Ка6и11ет.№З/З 

Педаrоr доnолrtИтепьноrо 

27 обраюванн_11 высшu 24.04.2017 
катеrооня 

Плотность скnrа!ю• ( C8CТOIIW<. 
,вуа:овwх) и сообшенмll II cpeJWc.ч Не xapanepe11 
за I ч работы, ед. 
Чис.,о !tpOIOIIOllC1'8CНHWX OOW:l<Т08 

Не характерен 
одновоемсн,юrо 11аблюдення ед. 

Работа с ОIПНЧССIЮ{К прибора."н 
(мюqюскопы. 11yr11,1 и т.п.) {8/о Не характерен 

в""'енн сменw) 
Наrрузка на ronocoвoR а,mарат 

( суммарное 1<О,1нчееnо часов., до20 
>W'088DHll8e"OC • НСДСдЮ). час 
Число эnсмс,rrов {nриемоа), 

нсобхо.v<"wх .:1.u pca.'IМ33Wiн 
простого задании или 6 Не характерен 
WtIOrotq)8ПIO nопор,оосцнха 

oneoaul!AX. ед, 
Мо,ютоююсn прою80.1СТ11С11НОА 

обстаж>в"и {вреw11 nассив11оrо 
Не харuтерс11 

набтодени• за ходо~,, тexnpouccca - а% от """"'•"" cweнw) 
Каби11ет ,\.BU 

28 
Педаrоr доnмните.пы,оrо 

24.04.2017 
обоазован1111 

Плоn1ость cнrnanoв (c8eТ'OIIWX, 
311)'X08LIX) и сообщениА а срс:nнем Не xaparrepeн 
за I ч оаботы ед. 
ЧJк.,о RрОЮ80-'IСТ8СННWХ OOW:l<Т08 

Не характерен 
OДIIOBD<MCHIIOГO 11аблюдення. сд. 

Работа с оnтичеаюсн приборами 

(~,,икроскоnы, J1у11ы и т.п.) (% \ le характерен 
а,,,...енн смены) 

Наrрузка на ronocoвoR а,mарат 

(сум><арное колнчесnю часов., до20 

нarounкaaei,,oe а неделю). час 

Число злеме,rтов (приемов), 

необхо.:vошх A,U pca.'llQa!UIH 

простого зада.ни• нnи в Не характерен 
ююrосраmо notrropS101ЦИXet1 

ОПСР8111\АХ. ед, 

Монотоmюсn nрою80дсn,енно11 

j ... 
о6стаtювки (врем• пассивноrо 

Нс характерен 
наблю11ени• за ходом тexnpouccea 

1 % от ВDеЫСНН с:wены) 

Kaбu11em.№J/S 

Педагог .1:1опмннтепьного 
29 обраюванн11 высwа11 24.04.2017 

катеrоон11 

f1лonlOcn СИrи&.108 ( C8CТOJIW)(.. 
зв)'l<овых) н сообщеr,иll в сред11ем Не харакrерс:11 
за I ч мбnn..t ед. 
Число 11ронзводствс1щых объектов 

Не хараnерен 
OilllOBDelolCНJIOГO На6.11О.1С111<.1. ед, 

Работа с оnтнчССl(J<>1И прибора>1и 

(мн,срос•оnы, лупы и т.п.) (% Не характерен 

.,,....СНН CNCJIW) 

Нагрузка на rолосовоЯ armapaт 

( С)')О(арное 1<Оличесnю часов. до 20 
11аrоRаnиваемос в неделю). час 

ЧнСJ10~1СМснтоа{прне><оа). 

необхО.!IИ/оfЬIХ дЛJ реалИЗаJtиН 

простого задан,.. нлн а Нс характерен 
wноrокраnю попор•ющнхсо 

операци,rх, ед. 

протокол исследованиli (иcm,rraннll) 11 нзмерениll 11апр,rженностн 
трудового процесса .№229/Н 

2 100 

до 175 1 

ло 10 1 

ДО 50 1 

до20 2 

более 6 1 

wеже80 1 

2 100 

ДО 175 1 

ДО \0 1 

доSО 1 

до20 2 

более 6 1 

wсвее80 1 

2 100 

до 175 1 

ДО 10 1 

доSО 1 

JI020 2 

бо:,се 6 1 
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, 
1 Монотонность производствс,mоll 

1 
обста>1оаки (•rем• пассивного 

l le характсрен 
11аблюдения за ходом тсхпро11ееса 
в% от времен" с"сны) 

30 
Педагог дополннтельного 

24.04.2017 
образова1111я 

Плотность еиn,алов (световых, 
звуковых) и сообщениll в сред11ем Не характерен 
за I ч работы, ед. 
Число производственных объектов 

Не характерен 
одновреме11ноrо наблюления ед. 

Работа с ОПТИЧССКJfМН прибора.\lИ 
(микроско11ы, лупы и т.п.) (% 1 !е характерен 
орсме11и смены) 

Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное количество часов, до20 

наrоваоиваемое в неделю), час 
Число элементов (приемов), 

необходимых д11Я реалюации 

простоrо зман11J1 или в Не характерен 
мноrократ,ю повторяющихся 

ощ:рациях, ед. 

Монотонность пронзводствс11ноА 

• обстановки (вре~.- nасснвного 
Не характсре11 

наблюдениа за ходом тсхnроцесеа 
а% от ВDС.\lеии смены) 

Каби11ет .lt'UOЗ 

Педагог допол111rтель11оrо 

32 образова1111я высшая 24.04.2017 
категории 

1 lлотность сиn,алов (светов1dх, 
звуковых) и сообщениА в ерсл11см Не характерен 

за I ч работы, ед. 
Число производственных объектов 

Не харахтсрен 
одновременноrо наблюдения, ед. 

Работа с оптическими nрибора.\lи 
(микроскопы, лупы и т.11.) (% Не характерен 

в~мени смены) 

Нагрузка 11а rолосовой аппарат 
(суммарное ко.,нчество часов, ДО 20 
наrоваnивасмос в неделю). час 

Число элементов (приемов), 
необходимых дЛJ1 реализации 

npocтoro 3адания 11л1t в Не характерен 

j ..... 
многократно повторrющихся 

операциях. ед. 

Монотонность производствс111101i 
обста11овкн ( врем. пассивного 

1 lc характерен 
наблюдения за ходом тcxnpouec:ca 
в% от воемени смены) 

33 
Концертмейстер высша11 

категооия 
24.04.2017 

Плотность сиn,алов ( световых, 
звуковых) и сообшеннll в среднем Не характерен 
за I ч работы, ед. 
Число проюводет11еиных объектов 

Не характере11 
однов.,.. .. ешюrо наблюдении. ед. 
Робота с оптическими приборами 
(микроскоrtы, лупы и т.n.) (% Не харак-rерсн 
вnемс11н смены) 

Нагрузка 11а rолосовоЯ аппарат 

(сум,,.арнос количество часов, ДО 20 
наrоваоиваемос в 11сделю), час 
Число элементов (nрисмов), 

необходимых дЛJ1 реализации 
npocтoro задания или в Не характерен 
м11оrокраn10 nовторrюш.нхс• 

onep8JlНJIX, ед. 

протокол исследова11ий (испытаний) и измерени~:111апряжен11остн 
трудового процесса №229/Н 

менее 80 1 

2 100 

ДО 175 1 

ДО 10 1 

ДО 50 1 

до20 2 

более6 1 

ме11сс 80 1 

2 100 

до 175 1 

до 10 1 

ДО 50 1 

до 20 2 

более 6 1 

менее 80 1 

2 100 

до 175 1 

доlО 1 

до 50 1 

до20 2 

более6 1 
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,, 
.. ~- Моното11нос-n. проюволсnенноll 

f обстановки (время пассивного 
l lc xapatcТepett 

11аблюдсш1я за ходом техпроцесса 

в% от восмени смены) 

Кабиноп JtU05 
Педагог ДОПОЛНlfТеJIЬflОГО 

34 обраэова1111я высшая 24.04.2017 
категор11я 

Гlлотнос-n. сигналов (световых, 
звуковых) и сообщсниА в среднем l lc хараtсТСрсн 
за I ч nабо,·ы ед. 
Число произоодствс1шых объектов 

Нс xapaxтc:pctt 
OДIIOBl)e.МCltttOro нaбЛIOJICHHJI, ед. 

Работа с оnти'lескимн приборами 
(микроско11ы, лупы и т.n.) (% Нс хараtсТсрсн 

вnе.мени смс11ы) 

Нагрузка 11а roлocoooll armapaт 
(суммар11ое количество часов. до20 

11аrоваривасмое в недсJ1ю), час 

Число элсмс11тов (приемов), 

11собходнмых для реалнзаuии 
npocтoro эада11ня или в Не характерс:н 
мноrократttо повторяющихся - операцн~rх ед. 

Мо11ото1111ос-n. 11роюводсnею10А 

обстановки (врсыя пассивного 
Нс харахтс:рсн 

11аблюдсния за ходом техпроцесса 

8 % ОТ RDCMCIIИ смены) 
Каби11оп .№-107 

зs 
Педагог дооолнктельноrо 

24.04.2017 
обоазова1111я 

1 lлотность снr11алов ( световых. 
звуковых) 11 сообщс11иА в среднем Не хараtсТсрсн 
за I ч работы ед. 
Число nроюводствс11ных обьсtсТов 

Нс хара1СТсрс11 
ОдНОВРСМСIIНОГО наблюдения, ел. 

Работа с оптнческнми приборами 
(инкросt<ОПЫ, лупы И Т.11.) (% Нс хараtсТСрсн 

восмени с.мены) 

Нагрузка на rолосовоR аппарат 

( суммар11ос количество часов, до 20 
11аrо..,.nнвасмое в неделю). час 

Число элсмс1rтов (приемов), 
11еобходимых для рсализаttии 

~ rtpocтoro зада11ия или в l lc характсрс11 
м11оrокрm10 повторяющихся 

опеn:ши•х. ед. 

Моното1111ость nроизоодствсн11оll 

обсгаиовкн (врем.я пассивного 
l le хара1СТсре11 

наблюдения за ходом тсхлроuесса 
8 % ОТ 8De.\lCIIH CМCIIW) 

36 
Педагог ДОПОЛlllfТеJIЬНОГО 

24.04.2017 
образова1111я 

Плотность сиr11алов ( световых, 
звуковых) и сообщс11иll в срсдИС.\1 Не харахтс:рен 
за I ч работы, ед. 
Число производстое1111ых обьеtсТоо 

Нс xapatcТCpett 
OДHOBOCMCIIIIOГO наблюдення, ед. 

Работа с оптнчески.\lи nрибора.-,и 
(микроско11ы, лупы и т.п.) (% Нс хараtсТСрс11 
оnсмени смс11ы) 
Нагрузка 11а roлocoool! аппарат 

(суммарное количество часов, до 20 
наrоваоивасмое в неделю), час 

Число злемс1rrов (приемов), 
11собходнмых для реалнза~.1ни 

Нс хараtсТСрсн 
простого ццання ИIПt в 

мноrокоатно nовтоо•ющнхс• 

протокол иссдедованиll (испытавиll) и измерений 1~апряжекности 

трудового процесса №229/Н 

менее 80 1 

2 100 

ДО 11S 1 

ДО 10 1 

доSО 1 

до20 2 

более 6 1 

менее 80 1 

2 100 

до l7S 1 

ДО 10 1 

ДО S0 1 . 

до20 2 

более 6 1 

менее 80 1 

2 100 

до \7S 1 

ДО \0 1 

доSО 1 

до 20 2 

более 6 1 
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,.,l 
оr1еоациц ед. , Мо11отон11ость nроизводстnе11ноll 

обсrаtювки (время пассив1101·0 
наблюден~u за ходом тexnpouecca 

~lc характере11 

в% or BOCMCIIH смены) 

Кабииет .ftU08 
Педагог дополнительного 

37 образова1111я высшая 24.04.2017 
категория 

Плотность сиn1алов (световых, 
звуковых) и сообщений в среднем 1 le характерен 
за I ч работы, ед. 
Число производственньп,: объектов 

Нс характерен 
од11ооосменного 11аблюдс1111я, ед. 

Работа с оптическими прибора.щ1 

(микроскопы, лупы и т.r1.) (% lle характере11 
вn.-.uени смены) 

Нагрузка на гоnосовон аппарат 

(суммарное количество часов, до20 

наговар11ваемое в 11еделю ). •1ас 
Число элеме1rrов (приемов), 

необходимых для реализации 

npocтoro за.дави я или о l lc характерен 

~ многократно nовтор11ющихс1 

oneoauи1x, ед. 

Мо11отонность nроизводстос1тоll 

обсrавовки (время пассивного 11 е характере11 
наб11юдеН1U за ходом техпроuссса 

в% or времени смены) 
Теато h'VKOЛ 

Педагог допол11ителы1ого 

38 образования высшая 24.04.2017 
категория 

Плот11ость cиnianoв ( световых, 
звуковых) и сообще11ий в среднем l le характерен 
за 1 ч оаботы, ед. 
Число производственных объектов 

Не характерс11 
од11ооременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическим и nрибора.ч и 

(микроскопы, лупы и т.11.) (% Не характерен 

ВDСМСНИ CMCIIЫ) 

l-lагрузка 11а голосовоl! аппарат 

( суммарное ко11и•1ество часов, до20 

наrомnиваемое в нелсnю), час 

~ 
Число элеме1rтов (приемов), 
необходимых лnя реалftЗации 

npocтoro за.да11ия или в Не характерен 

м11огократ110 nовтор•ющнхс• 

011соаuи1х. ед. 

Монотонность nроизводстос11ноl! 

обстановки (врем• пассивного 
Нс характерен 

наб11Юлен11_1 за ходом техпроuссса 

в% ОТ BOCMCIIИ смены) 

Студия звvкоза11иси 

39 
Педагог дополнительного 

24.04.2017 
обра3оеания 

ПIIОТIIОСТЬ CHПlaJIOB (световых, 

звуковых) и сообщениl! о среднем Нс характерен 

за I ч оаботы, ед. 
Число производственных объектов 

Нс характерен 
одновременного наблюдения, ед. 

Работа С ОПТИ'IССКИМИ r1риборами 
(микроскопы. лупы и т.n.) (% l le характерен 
В"""'СНИ CMCIIЫ) 

Нагрузка на rолосовоя а1тарат 

(суммарное ко11и•1ество •~асов, ДО 20 
наговариваемое в неделю). час 

протокол исследований (исnытан11А) и измерений наnриженности 
трудового процесса №229/Н 

менее 80 1 

2 100 

ДО 17S 1 

до 10 1 

до50 1 

до20 2 

боnссб 1 

менее 80 1 

2 100 

до 175 1 

ДО 10 1 

до so 1 

до20 2 

боnсс6 1 

MellCC 80 1 

2 100 

до 175 1 

ДО 10 1 

доSО 1 

ДО 20 2 

Стр. 11 из 12 



 

 

 

 

 

, 
Ч11сло элсмс,rтов (приемов), 

необходимых д11J1 рсалиэании 

r1pocтoro задания или о Нс характерс11 более 6 

м11оrократ110 nовторяющихсJ1 

опеnаниях, ед. 

Мо11отон110СТ1, проиэводствею,оn 

обстаиооки (uремя пассивного Не характерен менее 80 
11аблюде1~и11 за ходом тexnpouecca 

в% от •~"ени сме11ы) 

40 
Педагог допотштельноrо 24.04.2017 

обоазова1111я 

Плот11ость сигналов ( световых, 
звуковых) и сообщениll в сред11см Не характере11 ДО 175 

за I ч работы, ед. 
Число производстве1111ых объектов Не характерен ДО 10 
OДIIOBDCMCIIIIOГO наблюдеНИJI, ед. 

Работа с оптическими nрибора.'4и 

(микроскопы, лупы и т.n.) (% Не характерен ДО 50 

uремени смены) 

Нагрузка 11а rолосовоn алпарат 

(суммар11ое ко!IЯ'lество часов, до 20 до 20 

наговариваемое в неделю), час 

Число элементов (приемов), 

~ 
необходимых дJIJI реалиэшrии 

простого задания или в 
l le характерен более6 

м11оrократно повторяющихсJ1 

опсоаuиях, ед. 

Моното11ностъ произuолственноn 

обстановки (врем11 пассивного Нс характерен менее 80 
наблюде11ня за ходом техпроuссса 

в% от времени смены) 

5. Сотруд1шкн (эксперты) по проведеш1ю специ вой оценки услов11й труда: 

,,... 

(Ri • реестре )!С(,, 

nертоа) 

(.Ni I рш,ре )l'C• 

nертоа) 

Специалист 

Начальник фюическоl! лабора• 

rории 
(Aorocнocn) 

Начальник испытательного 

центра 

протокол исследованиn (испытаниl!) и измерениА 11апряженности 

трудового npouecca №229/Н 

Гусев В.Б. 
(Ф.ifO) 

1 

1 

2 100 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
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Закрытое акuионерное общество "Центр метрологии, испьrrаниi! и охраны труда"; Российская Федсраuия, 198097, Санl<Т• 
Петербург, проспект Стачек, дом 47; Регистрационный номер - 361 от 07.09.2016 

nо11ное наиwс.ноеание оргамн31uки. (1роеод,1ще сnе.uмалt.ную ouet1кy )'CJIOIH труд.а. ре~цнонн"и 11омер :,аnисн • рсс:стре opra11юaWt nроеод,11щих cneuн.lJIЫfYIO оцtиwу ус.ооен трула 

Рсги аuионный номс аттестата ахк едит.ации ИЛ Дата пол чения Дата окончания 

RA.RU.513865 21.06.2016 бесе очно 

ПРОТОКОЛ 

nроведения исследований (исnытанпй) и измерений тяжести трудового nроцесса 

№ 228ГГ 26.04.2017 
~(,-1.11-ен_т_и~ф,-,.-а-ци_о_н_нь-,й-,-,о-м-ер~)- (дата) 

1. Сведения о работодателе: 
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение дополнительного обра
зования Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 197706, Санкт
Петербурr, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д.13 
2.3. Наименование структурного подразделения: ГБДО ДДТ "На реке Сестре" 

2 С ведения о средствах измерения: 

--. Наименование средства измерения 
Заводской № свидетель- Действительно погрешность из-

номер стоа до: меоенм: 

t'vлетка измерительная металлическая 5/81 16-30594 01.12.2017 ±0.9 мм 

ДинамометР ДК-100 00598 0203940 26.11.2017 ±1,5даН 

Секvндомер механический 1997 0068991 17.05.2017 ±О,5с 

Весы электРонные подвесные ВНТ-30-10 00337 0080280 31.05.2017 от±10rдо±30г 

Шаrомеn OМRON НJ-005-Е НJ-005-Е - . ±5% 

Угломео маятниковый ЗУРИ-М 23 0206391 01.12.2017 ±10 

3. НД, устанавливающие метод nроведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №ЗЗн 

-

от 24 января 2014 r. 
4. Фактические и нормативные значения измеряемых наnаметров: 

№ (код) Наименование рабочего места, 
Дата 

Факт. 

РМ рабочей зоны, фактора 
оценки 

(измерения) 
уровень 

Рvководители 

Кабинет№б 

Заместитель директора no 
2 учебно-воспитательной 24.04.2017 

работе(ж) 

1.1. При региональной нагрузке 
11ри перемещении груза на не характерен 

расстояние до 1 м 
1.2.1. При перемеще11ии груза на 

не характерен 
1 расстояние от I до 5 м 
1.2.2. При перемещении груза на 

не характерен 
nасстояние более 5 м 
1.3. Общая физическая 

не характерен 
динамическая наmvзка 

2.1. Подъем и перемещение 
(разовое) тяжести при чередовании не характерен 

с доvгой работой (до2-х nаз в час) 

2.2. Подъем и перемещение 
тяжести постоянно в течение 

рабочего дня (смены) (более 2 раз 
не характерен 

в час) 

2.3. Суммарrrая масса грузов, 
перемещаемых в течение каждого о 
часа смены 

2.3.1. С nабочей nовеохности не хаnактеоен 

2.3.2. С пола не хаnактеnен 

протокол исследовании (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№228/Т 

Класс 
Время, 

ПДУ условий 
% 

тnvда 

2 100 

ДО 3000 1 

до 15000 1 

до28000 1 

ДО 3000 1 

ДО 10 1 

до7 1 

до 175 1 

ДО 350 1 
ДО 175 1 
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!. Lтатическая нагрузка v~вумя 
не характерен до42000 1 

ками), кгс 

1. Статическая нагрузка (с 
не характерен ДО 60000 1 

астисм мышц коопvса и ног), кгс 

1. Общая статическая нагрузка, о ДО 22000 1 
с 

Рабочая nоза, % с.чены . 2 

1 . Своболная 30 . 
l. Стоя 50 ДО 60 

3. Неудобная 20 до 25 

i. Фиксированная не характеоен до25 

5. Вынvжпенная не характерен . 
5. Поза "сидя" без пеоеоывов не характерен до60 

Наклоны корпуса (вь111ужденные 90 ДО 100 2 
,лее 30го.), количество за смену 

1. Перемещение в пространстве 2 до8 1 
о горизонтали), км 

2. Перемещение в пространстве 
не характерен до 2.5 1 

о веотикали), км 

3. Перемещение в пространстве 2 до8 1 
vммаоное пеnе.чещение), км 

Спеuиалисты 

Каби11ет №201 

Педагог дополнительного 24.04.2017 2 11 
обоа.зования (ж) 

1. При регионально!! нагрузке 
JИ перемещении груза 11а не хараl(Герен до 3000 1 

IССТОЯНИе J\0 ] М 

2.1. При перемещении груза на 
не характерен до 15000 1 

lССТОЯНИе ОТ I ДО 5 М 
2.2. При перемещении груза на 

не характерен ДО 28000 1 
:1сстояние более 5 м 
3. Общая физическая . 1 
инамическая нагрузка 

.1. Подъем и перемещение 
>азовое) тяжести при чередовании не характерен до 10 1 

дovrol! оаботой (до2-х Раз в час) 

.2. Подъем и перемещение 
ижести постоянно в течение до 7 1 
абочеrо дня (смены) (более 2 раз 

не характерен 

час) 

.3. Суммарная масса грузов, 
еремещаемых в течение каждого о до 175 1 

аса смены 

.3.1. С оабо•1е1! поверхности не характерен до 350 1 

.3.2. С пола не характерен ДО 175 1 

.1. Стереотипные рабо•1ие 
.вижения при локалъноА нагрузке не характерен ДО 40000 1 

количество за смену) 

.2. Стереотипные рабочие 
1вижения при региональной 4000 ДО 20000 1 

rarnvзкe (количество за смену) 

•· 1. Статическая нагрузка ( одной 
не характерен до 22000 1 

,ухой), кгс 

1.2. Статическая нагрузка (двумя 
не характерен до42000 1 

,vками), кгс 

1.3. Статическая нагрузка (с 
не характерен ДО 60000 1 

•частием мышu корпуса и ног), кгс 

1.4. Общая статическая 11агрузка, о до22000 1 
,ГС 

следований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса Стр. 2 из 



 

 

 

 

 

 

,-

5. Рабочая поза. % смены 
5.1. Свобод11ая 20 

5.2. Стоя 60 
5.3. Неудоб11ая 20 
5.4. Фиксиоованная не характеоен 

5.5. Вынvжленная не характерен 

5.6. Поза "сидя" без псnеnывов не хаnактеnен 

6. Наклоны корпуса (вынуждс111rые 90 
более 30ro. ), количество за смену 
7.1. Перемещение в пространстве 2 
(по ГООИЗОIIТаJtИ). км 

7.2. Перемещение в пространстве 
11е характерен 

(по веnтикали), км 

7.3. Перемещение в пространстве 2 
(суммаоное nеремеще11ис). км 

Кабинет №202 

7 
Педагог допмн11тельного 24.04.2017 

обоазова111111 (м) 

1.1. При реrиональноn нагрузке 
при перемещении груза 11а не характере11 

оасстоя11ие 110 1 м 
1.2.1. При перемещении rl)yзa на не характере11 

расстояние от I до 5 м 
1.2.2. При перемещешrn груза на 

не характерен 

расстояние более 5 м 
1.3. Общая физическая . 
динамическая наrрvзка 

2.1. Подъем и перемеще11ис 
(разовое) тяжестм при чередовании не характерен 

с дnvroA работой (до2-х раз в час) 

2.2. Подъем н перемещение 
тяжести постоянно в течение не характерен 

рабочего дня (смены) (более 2 раз 
в час) 

2.3. Суммарнt1J1 масса грузов. 
перемещаемых в течение каждого 

часа сме11ы 

2.3.1. С оабочеl! ПОВСРХ110С1'И 11е характерен 

2.3 .2. С пола не хаоактеое11 

3.1. Стереотипные рабочие 
движеню1 при лоnлы10А нагрузке 500 
(kОЛН'IССТВО за смену) 

3.2. Стереотипные рабо•1не 
движения 11ри реrионалыюl! 300 
наrоvзке (количество за смену) 

4.1. Статическая нагрузка (одной 400 
рукою. кrс 

4.2. Стати•1ескt1J1 нагрузка (двумя 
не характерен 

руками), Kl'C 

4.3. Стат11•1еская нагрузка (с 
11е характерен 

участием мыwu корпуса и ног), кгс 

4.4. Общu статичсскu нагрузка, 
кrс 

400 

5. Рабо•tая поза, % смены 
5.1. Свободная 50 
5.2. Стоя 50 
5.3. Неудобная не характерен 

5.4. Фиксиоованная нс хаоахтеосн 

5.5. Вынужденная нс характерс11 

5.6. Гlоза "сидя" без пеоеоывов 11е хаоактеDен 

6. Накло11ы корпуса (вынужде,шые 50 
более 3011).), количество 33 смену 

7 .1. Перемещение в пространстве 1 
(по ГОDНЗОНТЗЛИ), км 

7.2. Перемещение в пространстве 
не характерс11 

(по ве~,тикали), км 

7.3. Перемещение в поостоанстве 1 

протокол исследований (испыта1111n) и измерениА тижести трудового процесса 

№228ГГ 

. 2 

. 
до60 
до 25 
до25 

. 
до60 

до 100 2 

до 8 1 

до 2.5 1 

до 8 1 

2 100 

ДО 5000 1 

до 25000 1 

до46000 1 

до 5000 1 

до30 1 

ДО 15 1 

ДО 870 1 
ДО 435 1 

до40000 1 

ДО 20000 1 

до36000 1 

до 70000 1 

до 100000 1 

ДО 36000 1 

. 2 

. 
до60 
до25 

до25 
. 

до60 

ДО 100 1 

ДО 8 1 

}10 2.5 1 

до8 1 
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h 

( суммаnное nеnемещение), км 
Кабинет №207 

Педагог дополнительного 

9 образоваю1я первая 24.04.2017 
категооия (ж) 

1.1. При регионально!! 11агрузке 
при перемещении груза на не характерс11 

1 расстояние до I м 
1.2.1. При перемещении груза на 

не характерен 
Dасстояние от I до 5 м 
1 .2.2. При r1еремещении груза на 

не характерен 
Dасстояние более 5 м 
1.3. Общая физическая . 
дН11амическая нагnvзка 

2.1. Подъем и перемещение 
(разовое) тяжести при чередова1111и не харакrерен 

с другой работой (до2-х nаз в час) 

2.2. Подъем и перемещение 
тяжести постоянно в течение 

рабочего дня (смены) (более 2 раз 
не характерен 

в час) 

2.3. Суммар11ая масса грузов, 
перемещаемых в те•1ение каждого о 

часа смею,, 

2.3.1. С рабочей nовеnхности не хаnактеnе11 

2.3.2. С пола не хаnактеnен 

3.1. Стереотипные рабочие 
движения при 11окалы1011 нагрузке не характерен 

(количество за сменv) 

3.2. Стереотипные рабочие 
движения при региональной 4000 
нагоvзке (количество за смснv) 
4.1. Статическая нагрузка (одной 

не характерен 
nV1<oii), кгс 

4.2. Ст~rrическая нагрузка (двумя 
не характере,, 

руками), кгс 

4.3. Статическая нагрузка (с 
не характере,, 

vчастием мыuщ кonnvca и ног), кгс 

4.4. Общая статическая нагрузка, о 
кгс 

5. Рабочая поза, % с~1ены 
5.1. Свободная 30 
5.2. Стоя 50 
5.3. Неvдобиая 20 
5.4. Фиксиоованная не хаоактеnен 

5.5. Выuvwnенная не хаnактеnен 

5.6. Поза "сидя" без пеnеnывов не хаnактеnен 

6. Наклоны корпуса (вынужденные 
более 30го.), количество за сменv 

90 

7. 1. Перемещение в пространстве 
1 ( по rооизонтали), км 

2 

7 .2. Перемещение в простра11стве 
не характерен 

1 ( no веотикали ). км 
7.3. Перемеще11ие в пространстве 2 
(суммарное пеnемеще11ие), км 

Каби11ет №403 

Педагог дополнительного 

32 образован11я высшая 24.04.2017 
категооия (ж) 

1. 1. При региональной нагрузке 
nри перемещении груза на не характерен 

расстояние до I м 
1.2.1. При nеремещении груза на 

не характерен 
1 расстояние от I до 5 м 

1.2.2. При перемещении груза на 
не хараКl'ерен 

расстояние более 5 м 
1.3. Общая Физическая . 

протокол исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№228/Т 

2 100 

ДО 3000 1 

ДО 15000 1 

ДО 28000 1 

ДО 3000 1 

ДО 10 1 

до7 1 

до 175 1 

ДО 350 1 
до 175 1 

ДО 40000 1 

до 20000 1 

ДО 22000 1 

ДО 42000 1 

ДО 60000 1 

ДО 22000 1 

. 2 

. 
до60 

до25 

до25 
. 

до60 

ДО 100 2 

до 8 1 

до2.5 1 

до8 1 

2 100 

до 3000 1 

ДО 15000 1 

до28000 1 

ДО 3000 1 
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,.1,1, ....,,..,yvv•••••"..,.'""1-'"'"""" ,, . .., 

движения при локальной нагрузке 10000 до 40000 1 
(количество за смену) 

3.2. Стереотипные рабочие 
движения при региональной 2000 до 20000 1 

наr'Dvзке (количество за сменv) 
4.1. Статическая нагрузка (одной 

не характерен 
оvкой), кrс 

ДО 22000 1 

4.2. Статическая нагрузка (двумя 
не характерен 

оvками), кгс 
до 42000 1 

4.3. Статическая нагрузка (с 
не характерен ДО 60000 1 

vчастием мышц кор1·1уса и ног), кгс 
4.4. Общая статическая нагрузка, о ДО 22000 1 
кгс 

5. Рабочая поза, % смены - 2 

5.1. С8ободная 50 -
5.2. Стоя 50 до60 

5.3. Неvдобная не хаоактерен до25 

5.4. Фиксированная не характерен до25 

5.5. ВынvЖде11ная не характерен -
5.6. Поза "сидя" без пеоеоыоов не хаоактерен ДО 60 
6. Наклоны корпуса (вынужденные 

не характерен 
более 30m.), количество за смену 

ДО 100 1 

7 .1. Перемещение в пространстве 1 ДО 8 1 
(по гооизонтали), км 
7.2. Перемещение в пространстве 

не характерен 
(по веnтикали), км 

до2.5 1 

7.3. Перемещение в пространстве 1 до 8 1 
(сvммаоное пеосмещение), км 

Каби11ет №405 

Педагог дополнительного 

34 образования высшая 24.04.2017 2 100 

категория (ж) 
1.1. При региональной нагрузке 
при перемещении груза на не характерен до 3000 1 
оасстояние до 1 м 
1.2.1. При перемещении груза на 

не характерен 
расстояние от I до 5 м 

ДО 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на 
не характерен 

оасстояние более 5 м 
до 28000 1 

1.3. Общая физическая - до 3000 1 
динамическая наmvзка 

2.1. Подъем и перемещение 
(разовое) тяжести при чередо8ании не характерен ДО 10 1 
сдРvrой nаботой (до2-х раз в час) 

2.2. Подъем и перемещение 
тяжести постоянно в течение ДО 7 1 
рабочего дня (смены) (более 2 раз 

не характерен 

в час) 

2.3. Суммарная масса грузов, 
перемещаемых 8 течение каЖдоrо о ДО 175 1 
часа смены 

2.3.1. С nабочей поверхности не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола не хаоактеоен ДО 175 1 
3.1. Стереотипные рабочие 20000 до40000 1 

ютокод исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса Стр. 5 из 15 



 

 

ижения при регионал1,ной не характерен до 20000 1 
гnvзке (количество за смену) 

1. Статическая нагрузка ( одной 
не характерен ДО 22000 1 

кой), кгс 

!. Статическая нагрузка (двумя 
не характерен ДО 42000 1 

ками), кгс 

3. Статическая нагрузка (с 
не характерен ДО 60000 1 

астием мышц кonnvca и ног), кгс 

i. Общая статическая нагрузка, о ДО 22000 1 
с 

Рабочая поза, % смены - 2 

1. Свободная 40 -
2. Стоя не хаDактерен до60 

3. Неудобная 20 ДО 25 

4. Фиксированная не хаоактерен до 25 

5. Вынvжденная не хаоактерен -
6. Поза "сидя" без пеоеоывов 60 ДО 60 
Наклонъ1 корпуса (вынужденные 

не характерен 
)Лее 30гр.), количество за смену 

ДО 100 1 

1. Перемещение в пространстве 
о горизонтали), км 

1 до8 1 

2. Перемещение в пространстве 
не характерен 

:о вертикали), км 
ДО 2.5 1 

3. Перемещение в пространстве 1 ДО 8 1 
vммарное перемещение), км 

Кабинет №407 
Педагог дополнительного 24.04.2017 2 1( 

образования (ж) 

1. При региональной нагрузке 
JИ перемещении груза на не характерен до 3000 1 

1сстояние до I м 
2.1. При перемещении груза на 

не характерен 
iCCТOJLHИe ОТ 1 ДО 5 М 

ДО 15000 1 

.2.2. При перемещении груза на 
не характерен 

~сстояние более 5 м 
ДО 28000 1 

.3. Общая физическая - до 3000 1 
инамическая tiarovзкa 

.1. Подъем и перемещение 
,азовое) тяжести при чередовании не характерен ДО 10 1 
дРvгой оаботой (до2-х Раз в час) 

.2. Подъем и перемещение 
яжести постоянно в течение до7 1 
абочего дня (смены) (более 2 раз 

не характерен 

час) 

.3. Суммарная масса грузов, 
еремещаемых в течение каждого о до 175 1 

аса смены 

.3.1. С рабочей поверхности t1e хаоактерен до 350 1 

.3.2. С пола не хаоактерен до 175 l 

. 1 . Стереотипные рабочие 

.вижения при локальной нагрузке 20000 до 40000 l 

количество за сменv) 

.2. Стереотипные рабочие 
:вижения при региональной не характерен ДО 20000 1 
1агоvзке (количество за сменv) 

•. 1. Статическая нагрузка ( одной 
не характерен ДО 22000 l 

1Vl<OЙ), КГС 

.. 2. Статическая нагрузка (двумя 
не харак-герен 

,vками), кгс 
ДО 42000 1 

.J. Статическая нагрузка (с 
не харак-герен ДО 60000 1 

'Частием мышц корпуса и ног), кгс 

1.4. Общая статическая нагрузка, 
о ДО 22000 1 

:гс 

i. Рабочая поза,% смены - 2 
i. l. Свободная 40 -
следований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса Стр. 6 из 



 

 

ижения при регионал1,ной не характерен до 20000 1 
гnvзке (количество за смену) 

1. Статическая нагрузка ( одной 
не характерен ДО 22000 1 

кой), кгс 

!. Статическая нагрузка (двумя 
не характерен ДО 42000 1 

ками), кгс 

3. Статическая нагрузка (с 
не характерен ДО 60000 1 

астием мышц кonnvca и ног), кгс 

i. Общая статическая нагрузка, о ДО 22000 1 
с 

Рабочая поза, % смены - 2 

1. Свободная 40 -
2. Стоя не хаDактерен до60 

3. Неудобная 20 ДО 25 

4. Фиксированная не хаоактерен до 25 

5. Вынvжденная не хаоактерен -
6. Поза "сидя" без пеоеоывов 60 ДО 60 
Наклонъ1 корпуса (вынужденные 

не характерен 
)Лее 30гр.), количество за смену 

ДО 100 1 

1. Перемещение в пространстве 
о горизонтали), км 

1 до8 1 

2. Перемещение в пространстве 
не характерен 

:о вертикали), км 
ДО 2.5 1 

3. Перемещение в пространстве 1 ДО 8 1 
vммарное перемещение), км 

Кабинет №407 
Педагог дополнительного 24.04.2017 2 1( 

образования (ж) 

1. При региональной нагрузке 
JИ перемещении груза на не характерен до 3000 1 

1сстояние до I м 
2.1. При перемещении груза на 

не характерен 
iCCТOJLHИe ОТ 1 ДО 5 М 

ДО 15000 1 

.2.2. При перемещении груза на 
не характерен 

~сстояние более 5 м 
ДО 28000 1 

.3. Общая физическая - до 3000 1 
инамическая tiarovзкa 

.1. Подъем и перемещение 
,азовое) тяжести при чередовании не характерен ДО 10 1 
дРvгой оаботой (до2-х Раз в час) 

.2. Подъем и перемещение 
яжести постоянно в течение до7 1 
абочего дня (смены) (более 2 раз 

не характерен 

час) 

.3. Суммарная масса грузов, 
еремещаемых в течение каждого о до 175 1 

аса смены 

.3.1. С рабочей поверхности t1e хаоактерен до 350 1 

.3.2. С пола не хаоактерен до 175 l 

. 1 . Стереотипные рабочие 

.вижения при локальной нагрузке 20000 до 40000 l 

количество за сменv) 

.2. Стереотипные рабочие 
:вижения при региональной не характерен ДО 20000 1 
1агоvзке (количество за сменv) 

•. 1. Статическая нагрузка ( одной 
не характерен ДО 22000 l 

1Vl<OЙ), КГС 

.. 2. Статическая нагрузка (двумя 
не харак-герен 

,vками), кгс 
ДО 42000 1 

.J. Статическая нагрузка (с 
не харак-герен ДО 60000 1 

'Частием мышц корпуса и ног), кгс 

1.4. Общая статическая нагрузка, 
о ДО 22000 1 

:гс 

i. Рабочая поза,% смены - 2 
i. l. Свободная 40 -
следований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса Стр. 6 из 



5.2. Стоя не хаnактерен 

5.3. Неvдобная 20 
5.4. Фиксиnованная не хаnактерен 

5.5. Выиvжленная не хаоактеосн 

5.6. Поза "сидя" без ПСРСРЫВОВ 60 
6. Наклоны корпуса (вынуждс1шые 

не характерен 
более 30rn.), коли•1ество за сменv 
7 .1. Перемещение в пространстве 1 
( по горизонтали), км 
7.2. Перемещение в пространстве 

не характерен 
(по веотикали), км 

7.3. Перемещение в пространстве 
1 lсvммаоиое nсоемещение1, км 

1 

36 
Педагог дополнительного 24.04.2017 

обпазования (ж) 

1 1. При региональной нагрузке 
при перемещении груза на не характерен 

оасстояние до 1 м 
1.2.1. При перемещении груза на 

11е характерен 
nасстояние от I до 5 м 
1.2.2. При nеремеще11ии груза на 

ие характерен 
оасстояние более 5 м 
1.3. Общая физическая . 
динамическая наrрvзка 

2.1. Подъем и перемещение 
(разовое) тяжести при чередовании не характерен 

с дovron оаботой (до2-х оаз в час) 

2.2. Подъем и перемещение 
тяжести постоянно в течение 

не характерен 
рабочего дня (смены) (более 2 раз 
в час) 

2.3. Суммарная масса грузов, 
перемещаемых в течение каждого о 
часа смены 

2.3.1. С оабочей поверхности не хаоактеоен 

2.3.2. С пола нс хаоактерен 

3. 1. Стереотипные рабочие 
движения при локалъноll нагрузке 20000 
(количество за смену) 

3.2. Стереотипные рабочие 
движения при региональной не характерен 

11arnvзкe ( количество за сменv) 
4.1. Стати•~еская нагрузка (одной 

не характерен 
оvкой), кгс 

4.2. Статическая нагрузка (двумя 
не характерен 

пvками\ кгс 
4.3. Статическая нагрузка (с 

не характерен 
vчастием мышц коопvса и ног), кгс 

4.4. Общая стати•1еская нагрузка, о 
кгс 

5. Рабочая поза,% смены 
5.1. Свободная 40 
5.2. Стоя не характеое11 

5.3. Неvдобная 20 
5.4. Фнксиоованная 11е характсоен 

5.5. Вы1,vжле1111ая 11е хаоактерен 

5.6. Поза "сидя:• без перерывов 60 
6. Наклоны корпуса (вынужденные 

не характерен 
более 30го.), количество за сменv 

7 .1. Перемещение в пространстве 1 
(по ГОDИЗОНГЗJIН}, км 

7.2. Перемещение в пространстве 
не характерен 

(по вептикалн), км 

7.3. Перемещение в пространстве 1 
(сvммаоиое nеоемещение), км 

Кабинет .ft'i!408 
37 Педагог дополнительного 24.04.2017 

протокол исс11едований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№228/Т 

до60 

ДО 25 
до25 

. 
до60 

до 100 1 

до8 1 

до 2.5 1 

до8 1 

2 100 

до 3000 1 

до 15000 1 

до 28000 1 

до 3000 1 

до 10 1 

ДО 7 1 

до 175 1 

ДО 350 1 
ДО 175 1 

до40000 1 

ДО 20000 1 

до22000 1 

ДО 42000 1 

до60000 1 

до 22000 1 

. 2 

. 
ДО 60 
ДО 25 
до25 

. 
до60 

до 100 1 

до8 1 

до2.5 1 

до8 1 

2 100 
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образования высшая 

категория (ж) 
1. 1. При регионально!! нагрузке 
nри перемещении груза на не характерен 

оасстояние до I м 
1 .2.1. При перемещении груза на 

не характерен 
оасстояние от I до 5 м 
1 .2.2. При перемещении груза на 

не характерен 
оасстояние более 5 м 
1.3. Общая физическая -
дмнамическая нагрузка 

2. 1. Подъем и r1еремеще11ие 
(разовое) тяжести при чередовании не характерен 

с доvrой оаботой (до2-х раз в час) 

2.2. Подъем н перемещение 
тяжести постоянно в течение 

не характерен 
рабочего дня (смены) (более 2 раз 
в час) 

2.3. Суммарная масса грузов, 
перемещаемых в течение каждого о 

часа смены 

2.3.1. С оабочей повеохности не хаоактеоен 

2.3.2. С пола не хаоактеоен 

3. 1. Стереотипные рабочие 
движения при локальной нагрузке 10000 
(количество за смену) 

3.2. Стереотипные рабочие 
движения при региональной 2000 
наrnvзке (количество за смену) 

4. 1. Статическая нагрузка (одной 
не характерен 

оукой), кrс 

4.2. Статическая нагрузка (двумя 
не характерен 

nvками\ кгс 

4.3. Статическая нагрузка (с 
не характерен 

vчастисм мышц корпуса и ног), кгс 

4.4. Общая статическая нагрузка, о 
кгс 

5. Рабочая поза, %смены 
5. 1. Свободная 50 
5.2. Стоя 50 
5.3. Неудобная не характсоен 

5.4. Фиксиоованная не хаоактеосн 

5.5. Вы=ленная не характерен 

5.6. Поза "сидя" без ПСРСDЫВОВ не хаоактерен 

6. Наклон., корпуса (вынужденные 
не характерен 

более 30rn.), количество за смену 
7. 1. Перемещение в пространстве 1 
(по гоонзонтали), км 

7.2. Перемещение в пространстве 
1 !по веmикали1, км 

не характерен 

7.3. Перемещение в пространстuе 
1 lсvммаоное перемещение), км 

1 

Теато кvкол 

Педагог дополнительного 

38 образования высшая 24.04 .. 2017 
категория (ж) 

1. 1. При региональной нагрузке 
при перемеще1ти груза на не характерен 

nасстояние до 1 м 
1.2. 1. При перемещении груза на 

не характерен 
nасстояние от I до 5 м 
1.2.2. При перемещении груза на 

не характерен 
оасстояние более 5 м 
1 .3. Общая физическая 

не характерен 
динамическая наmvзка 

2. 1 . Подъем и перемещение 
1 (пазовое) тяжести пои чеоедовании 

не характерен 

протокол исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№228/Т 

ДО 3000 1 

до 15000 1 

до28000 1 

ло 3000 1 

ДО 10 1 

до7 1 

до 175 1 

до350 1 
ДО 175 1 

до 40000 1 

ДО 20000 1 

ДО 22000 1 

до 42000 1 

до 60000 1 

до22000 1 

- 2 
-

до60 

до25 

до25 

-
до60 

ДО 100 1 

до8 1 

до 2.5 1 

до8 1 

2 100 

до 3000 1 

до 15000 1 

ДО 28000 1 

ДО 3000 1 

ДО 10 1 
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_,.,.. -,; ........ ,.-r~-... -. ···----. t'✓---, 

перемещаемых в течение каждого о 

часа смены 

2.3.1. С оабочей поверхности не характерен 

2.3.2. С пола не характерен 

3 .1. Стереотипные рабочие 
движения при локальной нагрузке 1000 
(количество за сменv) 

3.2. Стереотипные рабочие 
движения при региональной 2000 
наrnvзке (количество за смену) 
4.1. Статическая нагрузка ( одной 
DУКОЙ). КГС 

1000 

4.2. Статическая нагрузка (двумя 
не характерен 

nvкам и), кгс 

4.3. Статическая нагрузка (с 
не характерен 

vчастием мышц корпуса и ног), кгс 

4.4. Общая статическая нагрузка, 1000 
кгс 

5. Рабочая поза, % смены 
5.1. Свободная 30 
5.2. Стоя 50 
5.3. Нсvдобная 20 
5.4. Фиксиоованная не характеоен 

5.5. Вынvжлениая не хаоактерсн 

5.6. Поза "сидя" без nереоывов не характерен 

6. Наклон1,1 корпуса (вынужденные 
не характерен 

более 30rn. ), количество за сменv 
7.1. Перемещение в пространстве 1 
( no ГОDИЗОlrrаJТИ ), км 
7.2. Перемещею1с в пространстве 

не характерен 
{по веmикали), км 

7.3. Перемещение в пространстве 1 
(сvммарное перемещение), км 

Рабочие 

46 Убоощик помещений (ж) 24.04.2017 
1. 1 . При региональной нагрузке 
при перемещении груза на не характерен 

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

780 

1.2.2. При перемещении груза на 
оасстояние более 5 м 

700 

1.3. Общая физическая 1480 
динамическая наrnvзка 

2.1. Подъем и перемещение 
(разовое) тяжести при чередовании 7 
с доvгой оаботой (до2-х оаз в час) 

2.2. Подъем и перемещение 
тяжести постоянно в течение 2 
рабочего дня (смень1) (более 2 раз 
в час) 

2.3. Суммарная масса грузов, 
перемещаемых в теqение каждого 50 
часа смены 

2.3. 1. С оабочей поверхности не характерен 

2.3.2. С пола 50 
3.1. Стереотипные рабочие 
движения при локальной нагрузке 200 
(количество за смену) 

3.2. Стереотипные рабочие 
движения при региональной 8001 
наrnvзке (количество за сменv) 

протокол исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№228ГГ 

ДО 175 1 

до 350 1 
ДО 175 1 

до 40000 1 

ДО 20000 1 

до 22000 1 

до42000 1 

ДО 60000 1 

ДО 22000 1 

- 2 
-

до60 

до25 

до25 

-
ДО 60 

до 100 1 

до8 1 

ДО 2.5 1 

ДО 8 1 

2 100 

до 3000 1 

ДО 15000 1 

ДО 28000 1 

до 15000 1 

до 10 2 

до 7 1 

ДО 175 1 

до 350 1 
до 175 1 

до 40000 1 

ДО 20000 1 

Стр. 9 ИЗ 1~ 



4.1. Статическая нагрузка (одной 2000 
оvкой), кгс 

4.2. Статическая нагрузка (двумя 
не характерен 

оvками\ кгс 
4.3. Статическая нагрузка (с 

не характерен 
vчастием MЪПJJU корпуса и ног), кrс 

4.4. Общая статическая нагрузка, 2000 
кгс 

5. Рабочая поза, % смены 
5 .1. Свободная 40 
5.2. Стоя 60 
5.3. Неvдобная не хаоактеоен 

5.4. Фиксиоованная не характерен 

5.5. Вынvжденная не хяnактеоен 

5.6. Поза "сидя" без перерывов не характерен 

6. Наклоны корпуса (вынуждс1тые 80 
более 30rn.), количество за сменv 
7 .1. Перемещение в пространстве 2 
(по гоnизонтали), км 

7.2. Перемещение в nростран(,-тве 
не характерен 

(по веnтикали), км 

7.3. Перемещение в пространстве 2 
(сvммаоное перемещение), км 

47 Убоnщик помещсн•1il (ж) 24.04.2017 
1.1. При региональной 11аrрузке 
при перемещении r-руза на не характерен 

оасстоянне до 1 м 
1 .2.1. При перемещении груза на 780 
nасстояние от I до 5 м 
1.2.2. При перемещении r-руза на 700 
оасстояние более 5 м 
1.3. Общая физическая 1480 
динамическая наrnvэка 

2.1. Подъем и перемещение 
(разовое) тяжести при чередовании 7 
с дnvгой оаботой {до2-х оаз в час) 

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

2.3. Суммарная масса груJов, 
перемещаемых в те•1ение каждого 50 
часа смены 

2.3.1. С оабочей повеохности не характеоен 

2.3.2. С пола 50 
3.1. Стереотиr1ные рабочие 
движения при локальной нагрузке 200 
(количество за смену) 

3.2. Стереоти1111ые рабо•1ие 
движения при ре1'•ионалыюй 8001 
наmvзке (количество за сменv) 

4.1. Статическая нагрузка (одной 2000 
I '"'"01!1, кгс 
4.2. Статическая нагрузка (двумя 

не характерен 
оvками), кгс 

4.3. Сrатическая нагрузка (с 
не характерен 

vчастием мыwu коопvса и ног), кгс 

4.4. Общая статическая нагрузка, 2000 
кгс 

5. Рабочая поза,% смены 
5.1. Свободная 40 
5.2. Стоя 60 
5.3. Неvдобная не хаоактеоен 

5.4. Фиксиоованная не характерен 

5.5. Вынvждснная не характерен 

5.6. Поза "сидя" без перерывов не хаоактеоен 

6. Наклоны корпуса (вынужденные 80 
бо11ее 30rn.), количество за смен)' 

протокол исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№228/Т 

до22000 1 

до42000 1 

до 60000 1 

до 22000 1 

. 2 

. 
до60 

до25 

ДО 25 
. 

до60 

ДО 100 2 

до8 1 

до 2.5 1 

до 8 1 

2 100 

до 3000 1 

ДО 15000 1 

ДО 28000 1 

ДО 15000 1 

до 10 2 

до7 1 

ДО 175 1 

до 350 1 
ДО 175 1 

ДО 40000 1 

до20000 1 

до 22000 1 

до 42000 1 

до 60000 1 

до 22000 1 

. 2 
-

до60 

до25 

до25 
. 

до60 

до 100 2 
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1 

7 .1. Перемещение в пространстве 
1 lno гопизонталн), км 2 

7.2. Перемещение в пространстве 
не xapanepe11 

lno веrrrикали), км 
7.3. Перемещение в пространстве 2 
(сvммапное перемещение), км 

48 Уборщик помещений (ж) 24.04.2017 
1. 1 . При региональной нагрузке 
при перемещении груза 11а не хараnерен 

nасстоя11ие до 1 м 
1.2.1. При перемещении груза на 780 
nасстояние от 1 до 5 м 
1.2.2. При перемещении груза на 700 

1 nасстояние более 5 м 
1.3. Общая физическая 1480 
дщ1амическая нагрузка 

2. 1. Подъем и перемещение 
(разовое) тяжести при чередовании 7 
с дnvr•oй naбoтoil (до2-х раз в час) 

2.2. Подъем и перемещение 
тяжести постоя11110 в течение 2 
рабочего дня (смены) (более 2 раз 
в час) 

2.3. Суммарная масса грузов, 
перемещаемых в течс1•1ие каждого 50 
часа смены 

2.3.1. С пабочей ПОВСРХIIОСТИ не характерен 

2.3 .2. С пола 50 
3.1. Стереотипные рабочие 
движения при локально!! нагрузке 200 
lколичество за смену) 

3.2. Стереотипные рабочие 
движения при региональной 8001 
наmvзке (количество за сменv) 

4.1. Статическая нагрузка (одной 2000 
1 o~кoil), кгс 
4.2. Статическая нагрузка (двумя 

не характерен 
оvками), кгс 

4.3. Статическая нагрузка (с 
не xapanepe11 

vчаетием мышu корпуса и ног), кгс 
4.4. Общая статическая нагрузка, 2000 
кгс 

5. Рабочая поза,% смены 
5. 1. Свободная 40 
5.2. Стоя 60 
5.3. Неvдобная не характерен 

5.4. Фиксированная 11е хара,сrерен 

5.5. Вынvжпенная не характеоен 

5.6. Поза "сидя" без пеn,,nывов 11е характерен 

6. Наклоны корпуса (вынужденные 80 
более 30m. ), количество за смснv 
7.1. Перемеще11ие в пространстве 2 
(по гоюизонтали), км 

7.2. Перемещение в пространстве 
не характерен 

, lno веотикали), км 
7.3. Перемещение в пространстве 

1 (суммаоное nеремещенне), км 
2 

49 Убоnщнк помещений (ж) 24.04.2017 
1 .1. При региональной нагрузке 
при nеремешении груJа на не характерен 

nасстояние до 1 м 
1 .2.1. При перемешении груза на 780 
nасстояние от 1 до 5 м 
1.2.2. При nсремешении груза на 700 
nасстояние более 5 м 
1.3. Общая физическая 1480 
динамическая наmvзка 

2.1. Подъем и перемещение 7 

протокол исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№228ГГ 

до8 1 

до 2.5 1 

до 8 1 

2 100 

ДО 3000 1 

до 15000 1 

до 28000 1 

ДО 15000 1 

до 10 2 

до7 1 

до 175 1 

до 350 1 
ДО 175 1 

ДО 40000 1 

ДО 20000 1 

до 22000 1 

ДО 42000 1 

до 60000 1 

до 22000 1 

. 2 

. 
до 60 
до 25 
до25 

. 
ДО 60 

до 100 2 

ДО 8 1 

до 2.5 1 

до 8 1 

2 100 

ДО 3000 1 

до 15000 1 

до 28000 1 

ДО 15000 1 

до 10 2 

Стр. 11 ИЗ 15 



h 

....... 

(разоsое) тяжести nри чередовании 

с доvгой nаботой (до2-х раз в час) 

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

2.3. Суммарная масса грузов, 
перемещаемых в течение каждого 50 
часа смены 

2.3.1. С оабочей nовеохности не характерен 

2.3.2. С пола 50 
3.1. Стереотипные рабочие 
дsижения при 1юкалыюй нагрузке 200 
(количество за сменv) 

3.2. Стереотипные рабочие 
движения nри регионат,ной 8001 
наmvзке (количество за смену) 

4.1. Статическая нагрузка (одной 2000 
nvкой), кгс 

4.2. Стати•1еская нагрузка (двумя 
не характерен 

n,•ками), кгс 

4.3. Статическая нагрузка (с 
не характерен 

vчастием мышц коопvса и ног), кгс 

4.4. Общая статическая нагрузка, 2000 
кгс 

5. Рабочая nоза, % смены 
5.1. Свободная 40 
5.2. Стоя 60 
5.3. Неvдобная не характеоен 

5.4. Фиксиоованная не характерен 

5.5. Вынvжденная не хаоактеоен 

5.6. Поза "сидя" без пеоеоыsов не характерен 

6. Наклоны корпуса (вынужденные 80 
более 30гn. ), количество за сменv 
7 .1. Перемещение в пространстве 
(по rооизонтали), •<м 

2 

7 .2. Перемещение в пространстве 
1 (по веuтикали), км 

не характерен 

7.3. Перемешение в пространстве 2 
1 lсvммаоное перемещение), км 

50 Элекrоомонтео (м) 24.04.2017 
1.1. При региональной нагрузке 
при перемещении груза на не характерен 

nасстояние до I м 
1.2.1. При перемещении груза на 

не характерен 
оасстояние от 1 до 5 м 
1.2.2. При перемещении груза на 1000 
nасстояние более 5 м 
1.3. Общая физическая 1000 
динамическая наrруЗка 

2. 1. Подъем и перемещение 
(разовое) тяжести при чередовании 10 
с доvгой nаботой (до2-х оаз в час) 

2.2. Подъем и перемещение 
тяжести постоянно в течение 5 
рабочего дня (смены) (более 2 раз 
в час) 

2.3. Суммарная масса грузов, 
перемещаемых в течение каждого 15 
часа смены 

2.3.1. С оабочей повеохности 15 
2.3.2. С пола не характерен 

3.1. Стереотипные рабочие 
движения при локальной на11>узке не характерен 

(количе-етво за сме11у) 

3.2. Стереотипные рабочие 
движения при региональной 300 
нагnvзке (количество за смену) 

протокол исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№228ГГ 

до7 1 

ДО 175 1 

до 350 1 
ДО 175 1 

до40000 1 

ДО 20000 1 

до 22000 1 

до 42000 1 

ДО 60000 1 

до22000 1 

. 2 

. 

до60 

ДО 25 
ДО 25 

. 
до60 

до 100 2 

до 8 1 

до2.5 1 

ДО 8 1 

2 100 

до 5000 1 

ДО 25000 1 

ДО 46000 1 

до 46000 1 

до30 1 

ДО 15 1 

до870 1 

ДО 870 1 
до 435 1 

ДО 40000 1 

до20000 1 
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Ч . ..). \..,Тi1'1И"1С\;К(1)1. HUJ JJY:.St\U \\,;, 
не хараю-ерен до 100000 1 

участием мышц коопvса и ног), кгс 

4.4. Общая статическая нагрузка, 2000 ДО 36000 1 
кгс 

5. Рабочая поза, % смены - 2 
5.1. Свободная 40 -
5.2. Стоя 60 до 60 
5.3. Неудобная не хаоаю-еоен до25 

5.4. Фиксиоованная не хаоаю-еоен до25 

5.5. ВыНVЖденная не хараю-ерен -
5.6. Поза "сидя" без пеnеnывов не хараю-ерен до 60 
6. Наклоны корпуса (вынужденные 50 
бо11ее 30rn.), количество за смену 

ДО 100 1 

7.1. Перемещение в пространстве 2 ДО 8 1 
(no rооизонтали), км 
7.2. Перемещение в пространстве 1 
(по вертикали), км 

до 2.5 1 

7.3. Перемещение в про<,-транстве 3 
(сvммаРное перемещение), км 

ДО 8 1 

Рабочий по комплексному 

il обслуживанию и ремонту 24.04.2017 2 1( 

зданий {м) 

1.1. При региональной нагрузке 
при перемещении груза на не хараю-ерен ДО 5000 1 
оасстояние до I м 
1.2.1. При перемещении груза на 1000 до 25000 1 
оасстояние от I до 5 м 
1.2.2. При перемещении груза на 

не характерен 
расстояние более 5 м 

до 46000 1 

1.3. Общая физическая 1000 до25000 1 
динамическая наrnvзка 

2.1. Подъем и перемещение 
(разовое) тяжести при чередовании 10 ДО 30 1 
с дРvrой оаботой (до2-х оаз в час) 

2.2. Подъем и перемещение 
тяжести постоянно в течение 5 
рабоче,-о дня (смены) (более 2 раз 

ДО 15 1 

в час) 

2.3. Суммарная масса грузов, 
перемещаемых в течение каждого 30 ДО 870 1 
часа смены 

2.3.1. С рабочей повеохности 30 ДО 870 1 
2.3.2. С пола не хаоаю-ерен до435 1 
3.1. Стереотипные рабочие 
движения при локальной нагрузке не хараю-ерен ДО 40000 1 
(количество за сменv) 
3.2. Стереотипные рабочие 
движения при региональной 300 ДО 20000 1 
наrnvзке (количество за смену) 

4.1. Статическая нагрузка ( одной 4000 
рукой), кгс 

до 36000 1 

4.2. Статическая нагрузка (двумя 
не хараю-ерен 

оvками), кгс 
до 70000 1 

4.3. Статическая нагрузка (с 
не хараю-ерен ДО 100000 1 

участием мышц корпуса и ног), кгс 

4.4. Общая статическая нагрузка, 4000 до 36000 1 
кгс 

5. Рабочая поза,% смены - 2 
5.1. Свободная 40 -
5.2. Стоя 60 до60 

5.3. Неудобная не хараю-ерен ДО 25 
5.4. Фиксированная не хаоактерен ДО 25 
5.5. Вынvжленная не хараю-ере11 -

локол исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса Стр. 13 из 



5.6. Поза "сидя" без пеоеоывов не хаоактеоен 

6. Наклоны корпуса (вынужденные 50 
более 30ro.). количество за сменv 
7.1. Перемещение в пространстве 1 
( по гооизонтали), км 
7.2. Перемещение в пространстве 1 
( по веотикали ), км 
7.3. Перемещение в пространс-rвс 
(сvммаоное псосмсщение), км 2 

Рабочий по комплексному 

52 обслуживан11ю и ремонту 24.04.2017 
зданий (м) 

1.1. При региональной нагрузке 
при перемещении груза на не характерен 

расстояние до I м 
1.2.1. При перемещении rруза на 1000 
расс-rояние от I до 5 м 
1.2.2. При перемещении груза на 

не характерен 
оасстояние более 5 м 
1.3. Общая физическая 1000 
динамическая наmvзка 

2.1. Подъем и перемещение 
(разовое) тяжести при чередоuании 10 
с доvгой оаботой (до2-х nаз в час) 

2.2. Подъем и перемещение 
тяжес-rи постоянно в течение 5 
рабочего дня ( смены) (более 2 раз 
в час) 

2.3. Суммарная масса rрузов, 
перемещаемых в те•1ение каждого 30 
часа смены 

2.3.1. С nабочей повеохности 30 
2.3 .2. С пола не хаоактеоен 

3.1. Стереотипные рабочие 
движения при локальной нагрузке не характерен 

(количество за сменv) 

3.2. Стереотипные рабочие 
движения при региональной 300 
на1-оvзке (количество за сменv) 

4.1. Статическая нагрузка ( одной 4000 
оvкой), кгс 

4.2. Статическая нагру-JКа (двумя 
не характерен 

оvками ), кгс 
4.3. Статическая нагрузка (с 

нс характерен 
vчастием мышц коопvса и ног), кгс 

4.4. Общая с-rатическая нагрузка, 4000 
кгс 

5. Рабочая поза, % смены 
5.1. Свободная 40 
5.2. Стоя 60 
5.3. Неvдобная не характеоен 

5.4. Фиксиnованная не характерен 

5.5. ВынvЖденная не хаоактеоен 

5.6. Поза "сидя" без пеоеоывов не хаоактерен 

6. Наклоны корпуса (вынуЖде1шые 50 
более 30ro. ), количество за сменv 
7 .1 . Перемещение в пространстве 1 
( по гоnизонтали ), км 
7.2. Перемещение в пространстве 1 
(по вертихали), км 

7.3. Перемещение в пространстве 2 
(сvммарное перемещение), км 

53 Убоnщик тennитonиil (м) 24.04.2017 
1.1. При региональной нагрузке 
при перемещении груза на не характерен 

расстояние до I м 
1.2.1. При перемещении груза на 900 
оаестояние от I до 5 м 

протокол исследований (испытаний) и измерен_ий тяжести трудового процесса 

№228/Т 

до60 

ДО \00 1 

до8 1 

ДО 2.5 1 

ДО 2.5 2 

2 100 

ДО 5000 1 

ДО 25000 1 

ДО 46000 1 

ДО 25000 1 

ДО 30 1 

до 15 1 

до 870 1 

до870 1 
до435 1 

ДО 40000 1 

ДО 20000 1 

до 36000 1 

ДО 70000 1 

ДО 100000 1 

ДО 36000 1 

. 2 

. 
до60 

ДО 25 
до 25 

. 

до60 

ДО 100 1 

до8 1 

до2.5 1 

до 2.5 2 

2 100 

до 5000 1 

ДО 25000 1 
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1.2.2. При перемещении груза на 
не характерен до46000 1 

nасстояние более 5 м 
1.3. Общая физическая 900 до 25000 1 
динамическая наrnvзка 

2.1. Подъем и перемещение 
(разовое) тяжести при чередовании 7 до 30 1 
с дDУГОЙ Dаботой (до2-х nаз в час) 

2.2. ПодЪем и перемещение 
тяжести постоянно в течение 2 ДО 15 1 
рабочего дня (смены) (более 2 раз 
в час) 

2.3. Суммарная масса грузов, 
перемещаемых в течение каждого 20 до435 1 
часа смены 

2.3.1. С Dабочей повеnхности не хаоактеDен до 870 1 
2.3.2. С пола 20 до 435 1 

3.1. Стереотипные рабочие 
движения при локальной нагрузке 500 ДО 40000 1 
(количество за cмefrv) 

3.2. Стереотипные рабочие 
движения при региональной 2000 до 20000 1 

наrnvзке (количество за смену) 

4.1. Статическая нагрузка (одной 
не характерен 

DУКОЙ), КГС 
до36000 1 

4.2. Статическая нагрузка (двумя 8000 до 70000 1 
оwами), кгс 

4.3. Статическая нагрузка (с 
не характере11 

vчастием мышu коопvса и ног\ кrс 
до l00000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка, 8000 до 70000 1 
кгс 

5. Рабочая поза, % смены . 2 
5.1. Свободная 40 . 
5.2. Стоя 60 до60 

5.3. Неvдобная не хаDЗJ,."Теоен до25 

5.4. Фиксиоованная не хаоактеоен до25 

5.5. Вынvжле1111ая не хаоактеоен . 
5.6. Поза "сид,1" без пеоеоывов не хаоактеоен до 60 
6. Наклоны корпуса (вынужденные 70 
более ЗОго.), количество за сменv 

до 100 2 

7.1. Перемещение в пространстве 3 до8 1 
( по гоонзонтали ), км 
7.2. Перемещение в пространстве 

не характерен 
(по веотикали), км 

до2.5 1 

7.3. Перемеще1rие в пространстве 3 
(сvммаоное nеосмсщение), км 

до8 1 

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальн и условий труда: 

{No • реестре зксперто,) 

355 
(Nt а peectpe эtt11сртоа) 

(№ • ре,,стре эксnерrоо) 

Специалист 
{Ао11ЖНосn) 

Начальних физической лабора

то ии 
AOJDIOfOCn 

протокол исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№228/Т 

Гусев В.Б. 
(Ф.И.Щ 

Сиротина Т.В. 

(Ф,И.0,) 
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Закрытое акционер11ое общество "Центр метролоrки, испытаний 1( а11ы труда"; РоссиАскаJt Федерация, 198097, Са11кт-l lе-( ·pr, проспект Стачек, дом 47; Регистрационный номер - 361 от 
07.09.2016 

tnолнос канменонм.аtе орnка,аuмм,. nроео..uше:и cnniММIWl),o oueкq )'U"MI труа&. ~'""= ~ 1&11МС:М • росw:трс optUIO&WUt. Rp08CWIШIOI tnсцм&.Ь,М)'-.О OЦtilCJ ~- трудаj 

Реrистоаuио1н1ыА номео аттестата аккоедитации ИЛ 1 Дата получениJt 

RA.RU.S 13865 1 21.06.2016 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды 

№ 

1. Сведения о работодателе: 

227/0 
(ндснтиф1tk8ШIОННЬIА HO>tCp) 

26.04.2017 
(jiaтaj 

1 

1 

Дата окончания 

бессоочно 

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Курортного 
района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 197706, Санкт-Петербург, r. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д.13 
2.3. Наименование структурного подразделения: ГБДО ПДТ "На реке Сестре" 

2 С ведения о средствах 11змере1шя: 

Наименование средства измерения 
Заводской 

№ свидетельства Действительно до: 
погрешность измере-

номер ния: 

Мультиметр циd>оовой ДТ890В+ 910060568 16-30051 28.11.2017 ± (1,2 % ±3) 
Прибор комбинированный еЛайт 02175-17 1629081 16.04.2019 ±8% 

3. IЩ, устанавливающие метод проведения измерений и оценок II регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого 
и оцениваемого фактора: 

- МУК 4.3.2812-1 О Методические указания. Инструментальный контроль и оценха освещения рабочих мест; 
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Физические факторы производственной среды. Оценка освещения рабочих мест; 
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 r; 
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95•. 
4. Напряжения сети: значения напряжения сети в процессе измерений изменяются не более чем на 5%. 
SФ актические и нормативные значения измеряемых параметров: 

№ (код) 
Наименование рабочего Дата 

Тип Мощность 
Высота Доля 

Факт. 
Класс 

Время, 
места, рабочей зоны, оценки Тилламп подвеса, неrорящих ПДУ условий 

РМ светильников ламп, Вт уровень % 
фактора (измеоения) м ламп,% mvдa 

Спеииалисm•1 
Кабинет №302 

Педагог доомнительноrо 

13 образования первая 24.04.2017 2 
категор11я 

ЗаНJ1тие рукоделием растровые светодиодные 32 3 о 
разряд• Б1 

60 
(СП 52.13330.2011) 

протокол исследований (испытаний) и измерений световой средь~ №227/0 Стр. 1 113 2 



Освеще1111ость рnбочей ( ( 
поверхности лк 

Каби11ет №305 

22 Костюмер 24.04.2017 

мелкий ремонт костюмов растровые светодиодные 32 3 

Освещенность рабочей 
поверхности, лк 

Каби11ет №308 

Педагог допол1111тельного 
24 образования первая 24.04.2017 

категория 

Занпие рукоделием растровые светодиодные 32 3 

Освеще1111остъ рабочей 

поверхности, лк 

Педагог дополн11тельного 

25 образован11я первая 24.04.2017 
категория 

ЗанJ1Тие рукоделием растровые светодиодные 32 3 

Освещенность рабочей 

ПО"""ХНОСТИ, ЛК 

Кабинет №309 

Педагог дополнительного 
26 образования первая 24.04.2017 

~атеГОDIIЯ 

Зан•тне рукоделием растровые светодиодные 32 3 

Освещенность рабочей 
поверхности, лк 

6. Сотрудники (эксперты) по проведению специально~~овий труда: 
- Специалист __ o("'--i-/_L~--''+-- , Гусев В.Б. 

(Мope«tp<-nqm,o) (8,.~) - (Фи.О.) 

На•1альник физической лабора-

355 
(Ni • ресетрс ~nерто1) ~ ) 

Начальник испытательного 

Калистl?/това Ю.Е. 
(.и.О.j 

{Нi • peec-tpe ,кс:nертое) 
центра 

(дol'DIOiOCТlt) 

протокол исследований (испытаниА) и юмереннА световой среды №227/0 

340 300 2 

2 

о 
разр•д - БI 

60 
(СП 52.13330.201 t) 

371 300 2 

2 

о 
разрJlд- Бl 

60 
(СП 52.13330.2011) 

310 300 2 

2 

о 
разрц- БI 

60 
(СП 52.13330.2011) 

310 300 2 

2 

о 
разрц- Бl 

20 
(СП 52.13330.2011) 

380 300 2 

Стр. 2 ИЗ 2 



Закрьrrое акционерное общество "Центр метрологии, испытаний и охраны труда"; Российская Федерация, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 4 7; РегистрационныR номер - 361 от 
07.09.2016 

nолкое н:&Н.ме1юеt~ние орrанюацн.н, ор0еод11ще11 cncщtanwcyю 011,енку усоови.11 тру.аа. реrистрац-ионнын номер un.11cи а реестре органюаu1ш. nроеод.щнх сnеци.u11,ную 01.(tнку усло,н труп, 

Реrи ационный номе аттестата акк едитаuии ИЛ Дата пол чения Дата окончания 

RA.RU.513865 21.06.2016 бесе очно 

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений шума 

№ 226/Ш 26.04.2017 
~(ид-ен_т_и~ф,-,к-ац-,-,о-нн-ы~н-н-о-ме-р~) (дата) 

1. Сведения о работодателе: 
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Курортного 
района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д.13 
2.3. Наименование структурного подразделения: ГБЛО ЛЛТ "На реке Сестре" 

2С . ведения о средствах измерения: 

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до: 
погрешность изме-

рения: 

Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-1 lОА с АЭ120785 17/5971 10.03.2018 ±О,7дБ 
поепvсилителем Р200 № 112673 и микРоd>оном М-20 l №0363 
Калибратор акvстически_й Са\ 200 7113 0215613 14.12.2017 ±0,lдБ 

3. 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; 
- ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах; 
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №ЗЗн от 24 января 2014 г. 
4. Фактические и нормативные значения измеояемых параметров: 

№ (код) Наименование рабочего места, 
Дата 

Уровень звука, u(LEx.sь)*, 
Класс 

Источник шума оценки ПДУ,дБА условий Время,% 

РМ рабочей зоны, фактора (измерения) 
дБА дБА 

ТDУда 

Руководители 

Каби11ет№6 

2 
Заместитель директора по Музыкальный центр 24.04.2017 2 

vчебно-воспитательной nаботе 
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Обvчение танцам 73;74;75 50 

Эквивалентный уровень звука за 8- 71.1 1.35 80 2 
часовой рабочий день, дБА 

Специалисть, 

Кабинет №201 

6 
Педагог дополнительного 

Музыкальный центр 24.04.2017 2 
образования 

ЗаНJ1тие гимнастикой 70;71;68 50 

Эквивалентный уровень звука за 8- 66.8 1.5 80 2 
часовой рабочий день, дБА 

Кабинет №207 

9 
Педагог дополнительного 

Музыкальный центр 24.04.2017 2 
обnазован11я первая категория 

обvчение танцам 77;75;73 50 

Эквивалентный уровень звука за 8- 72.3 1.68 80 2 
часовой рабочий день, дБА 

Кабинет №210 

10 
Педагог дополнительного Электроинструменты 24.04.2017 2 

образования 
работа с электроинструмент 79;75;74 20 

Эквивалентный уровень звука за 8-
часовой рабочий день, дБА 

69.6 1.96 80 2 

Кабинет №301 

12 
Педагог дополнительного Музыкальная аппаратура 24.04.2017 2 

образования 

Реnетиции, театральные nостановки 77;75;75 60 

Эквивалентный уровень звука за 8- 73.6 138 80 2 
часовой рабочий день, дБА 

Кабинет №403 

32 
Педагог дополнительного Фортепиано, другие музыкальные 24.04.2017 2 

обDазован11я высшая категория инстоvменты 

мvзыкальное сопровождение 80;79;78 50 

Эквивалентный уровень звука за 8- 76.1 1.35 80 2 
часовой рабочий день, дБА 

33 
Концертмейстер высшая Музыкальная аппаратура, 24.04.2017 2 

категория музыкальные инстоvменты 

мvзыкальное сопровождение 80;79;78 50 

Эквивалентный уровень звука за 8- 76.1 1.35 80 2 
часовой рабочий день, дБА 

Кабинет №405 
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34 
Педагог дополнительного Фортепиано н другие 24.04.2017 2 

обоазоваю1я высwая категоnия мvзыкальные инстnvменты 

мvзыкальное соnоовоЖдение 80;79;78 50 

Эквивалентный уровень звука за 8-
часовой рабочий день, дБА 

76.1 1.35 80 2 

Кабинет №407 

35 
Педагог дополнительного Фортеrrиано и другие 24.04.2017 2 

обоазования музыкальные инсmvменты 

мvзыкальное соnоовоЖденис 80;79;78 50 

Эквивалентный уровень звука за 8-
часовой рабочий день, дБА 

76.1 1.35 80 2 

36 
Педагог дополнительного Фортепиано, другие музыкальные 24.04.2017 2 

образования инсrоvменты 

музыкальное соnоовоЖдение 80;79;78 50 
Эквивалентный уровень звука за 8- 76.1 1.35 80 2 

часовой оабочий день, дБА 

Кабинет №408 

37 
Педагог дополнительного Фортепиано, другие музыкальные 24.04.2017 2 

1 

обоазования высwая катеrооия инстоvменты 

музыкальное соnоовоЖдение 80;79;78 50 
Эквивалентный уровень звука за 8- 76.1 1.35 80 2 

часовой рабочий день, дБА 

Театркvкол 

38 
Педагог дополнительного Музыкальная arrrrapaтypa, 24.04.2017 2 

обоазования высшая категооия музыкальные инсmvменты 

музыкальное соnоовоЖдение 77;75-75 50 

Эквивалентный уровень звука за 8- 72.8 1.39 80 2 
часовой оабочий день, дБА 

Стvдия звvкозаписи 

39 
Педагог дополнительного 

Музыкальная аппаратура 24.04.2017 2 
обоазования 

музыкальное соnоовоЖдение 82;80;80 50 

Эквивалентный уровень звука за 8- 77.8 1.39 80 2 
часовой оабочий день, дБА 

40 
Педагог дополнительного Музыкальная аппаратура 24.04.2017 2 

обоазования 

музыкалыюе соnоовоЖдение 82;80·80 50 

Эквивалентный уровень звука за 8- 77.8 1.39 80 2 
часовой рабочий день, дБА 

Театральный зал 
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\ ' 
41 

Техник по техюtческим 
Музыкальная агrпаратура 24.04.2017 2 

средствам обучения 

мvзыкальное сопровождение 82;80;80 50 

Эквивалентный уровень звука за 8- 77.8 1.39 80 2 
часовой рабочий день, дБА 

• - стандартная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2013 

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий т а: 

. - Специалист 
{Nt е реестре :,кспертое) (доJРtност•) 

Гусев В.Б. 
(Ф.ИЩ 

355 
(№ • рсостре ,ксnертооj 

Начальник физической лаборатории 
{Р.олжносn.) \ 

\ Сиротина Т.В. 

(№ • реестре ,ксnертооj 
Начальник исгrытательиоrо центра 

(должн~) (Ф.и.О.) 
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