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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 22 г. Владивостока" 
(полное наименование работодателя) 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  1-233-17   

специальной оценки условий труда 

Социальный педагог 25487 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

138-421-240 40  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

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

данном рабочем месте 

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20. 

 

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 (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-

09);     

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

     

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Килина Анастасия Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки тяжести трудового процесса 

№ 1-233-17- ТЖ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  1-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Социальный педагог  

3.3. Код по ОК 016-94:  25487   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 - 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 ± 3 кг 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 ± 3 даН 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 ± 10' 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся 

(воспитанников, детей). Изучает особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и их 

микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. Выступает посредником между 

обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением, организацией, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов. Определяет 

задачи, формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися (воспитанниками, 

детьми), способы решения личных и социальных проблем, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует различные виды социально значимой 

деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на 

развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их 

разработке и утверждении. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и 
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безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья.   

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для женщин не характерен до 3000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.1.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для женщин не характерен до 15000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин не характерен до 28000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для женщин -  1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 

м.) 
-  1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

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

   

для женщин 5 до 10 1 

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

   

для женщин не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа смены, в том числе 
120 до 350 2 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин 120 до 350 2 

2.3.2. С пола    

для женщин не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  11820 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для женщин 18500 до 22000 2 

4.2. Двумя руками:    

для женщин не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для женщин не характерен до 60000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для женщин 18500 до 22000 2 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 1 

5.1. Свободная 100 -  

5.2. Стоя не характерен до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  



 

Протокол № 1-233-17- ТЖ  Стр. 3 из 3  

 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

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

не характерен до 100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 2 до 8 1 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 2 до 8 1 

 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 1-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  1-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Социальный педагог  

3.3. Код по ОК 016-94:  25487   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

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

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Килина Анастасия Юрьевна 138-421-240 40 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 
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- -  

 

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 

(оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  2-233-17   

специальной оценки условий труда 

Преподаватель-организатор ОБЖ 25820 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

159-615-574 04  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  
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 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

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

данном рабочем месте 

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20. 

 

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 (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-

09);     

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

     

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ефремов Андрей Владиславович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки тяжести трудового процесса 

№ 2-233-17- ТЖ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  2-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Преподаватель-организатор ОБЖ  

3.3. Код по ОК 016-94:  25820   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 - 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 ± 3 кг 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 ± 3 даН 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 ± 10' 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения.   

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для женщин не характерен до 3000 1 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.1.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для женщин не характерен до 15000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин не характерен до 28000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для женщин -  1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 

-  1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

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

час): 

   

для женщин 5 до 10 1 

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

   

для женщин не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 

120 до 350 2 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин 120 до 350 2 

2.3.2. С пола    

для женщин не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  11820 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для женщин 18500 до 22000 2 

4.2. Двумя руками:    

для женщин не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для женщин не характерен до 60000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для женщин 18500 до 22000 2 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 1 

5.1. Свободная 100 -  

5.2. Стоя не характерен до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

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

не характерен до 100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 2 до 8 1 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 2 до 8 1 

 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 2-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  2-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Преподаватель-организатор ОБЖ  

3.3. Код по ОК 016-94:  25820   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

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

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Ефремов Андрей Владиславович 159-615-574 04 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 
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- -  

 

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 

(оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  3-233-17   

специальной оценки условий труда 

Заведующий библиотекой 22026 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, 

от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

064-096-080-60  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

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

данном рабочем месте 

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20. 

 

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 (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-

09);     

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

     

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
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  Шурак ИнессаИвановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки тяжести трудового процесса 

№ 3-233-17- ТЖ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  3-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Заведующий библиотекой  

3.3. Код по ОК 016-94:  22026   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 - 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 ± 3 кг 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 ± 3 даН 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 ± 10' 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Участвует в реализации основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными 

государственными стандартами начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. Организует работу по ее учебно-методическому и информационному 

сопровождению, направленную на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, на приобретение новых навыков в использовании библиотечно-

информационных ресурсов. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, 

воспитанников по культурному развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к 

литературе, к развитию словесности и формированию информационной культуры, освоению 

инновационных технологий, методов и форм библиотечно-информационной деятельности. В этих 

целях разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, организует участие 

обучающихся, воспитанников в массовых тематических мероприятиях, обеспечивая 

педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы детского объединения 

исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы.   
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7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

1.1. При региональной нагрузке  при 

перемещении груза на расстояние до 1 м: 
   

для женщин не характерен до 3000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.1.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для женщин не характерен до 15000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин не характерен до 28000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для женщин -  1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 

-  1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

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

   

для женщин 5 до 10 1 

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

час): 

   

для женщин не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 

120 до 350 2 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин 120 до 350 2 

2.3.2. С пола    

для женщин не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  11820 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для женщин 18500 до 22000 2 

4.2. Двумя руками:    

для женщин не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для женщин не характерен до 60000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для женщин 18500 до 22000 2 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 1 

5.1. Свободная 100 -  

5.2. Стоя не характерен до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

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

не характерен до 100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 2 до 8 1 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 2 до 8 1 

 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 3-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  3-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Заведующий библиотекой  

3.3. Код по ОК 016-94:  22026   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

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

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Шурак ИнессаИвановна 064-096-080-60 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   2    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 
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- -  

 

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 

(оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  4-233-17   

специальной оценки условий труда 

Делопроизводитель 21299 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, 

от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

138-337-954-90  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

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

данном рабочем месте 

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20. 

 

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

отдыха, по подбору работников:      -              

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Григорьева Нонна Витальевна,   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 4-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  4-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Делопроизводитель  

3.3. Код по ОК 016-94:  21299   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

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

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Григорьева Нонна Витальевна, 138-337-954-90 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 
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- -  

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   вредные факторы не идентифицированы (оценка не 

требуется)    

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  5-233-17   

специальной оценки условий труда 

Специалист по охране труда Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, утверждены приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 559н (в ред. Приказа Минтруда 

России от 20 февраля 2014 г. N 103н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

062-989-921-22  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

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

данном рабочем месте 

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20. 

 

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

отдыха, по подбору работников:      -              

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Селиванова Ольга Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 5-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  5-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Специалист по охране труда  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

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

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Селиванова Ольга Николаевна 062-989-921-22 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   2    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 



 

Заключение № 5-233-17- ЗЭ  Стр. 2 из 2  

 

- -  

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   вредные факторы не идентифицированы (оценка не 

требуется)    

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  6-233-17   

специальной оценки условий труда 

Лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, 

от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 3 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 3 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

138-337-954-90  

047-262-454-56  

043-724-429-45  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -  

Используемые сырье и материалы:  хим. реактивы, демонстрационные материалы   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

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

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

данном рабочем месте 

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. 

 

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

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 

2.4.6.2553-09, п.2.2); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);     

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

     

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Григорьева Нонна Витальевна,   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Передняя Александра Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сотник Елена Герасимовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки напряженности трудового процесса 

№ 6-233-17- Н 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Лаборант  

3.3. Код по ОК 016-94:  23690   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 6058 009113 27.06.2018 ±1,8 сек 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Выполняет лабораторные анализы, испытания, измерения и другие виды работ при проведении 

исследований и разработок. Принимает участие в сборе и обработке материалов в процессе 

исследований в соответствии с утвержденной программой работы. Следит за исправным 

состоянием лабораторного оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает 

оборудование (приборы, аппаратуру) к проведению экспериментов, осуществляет его проверку и 

простую регулировку согласно разработанным инструкциям и другой технической документации. 

Участвует в выполнении экспериментов, осуществляет необходимые подготовительные и 

вспомогательные операции, проводит наблюдения, снимает показания приборов, ведет рабочие 

журналы.   

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
до 75 до 175 1 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
6 - 10 до 10 2 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 
час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

более 10 более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

менее 75 менее 80 1 

 

 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда - 2 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 6-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Лаборант  

3.3. Код по ОК 016-94:  23690   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  3   

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Григорьева Нонна Витальевна, 138-337-954-90 

Передняя Александра Ивановна 047-262-454-56 

Сотник Елена Герасимовна 043-724-429-45 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   2    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 
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Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

- 
хим. реактивы, 

демонстрационные материалы 

хим. реактивы, 

демонстрационные 

материалы 

 

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 

(оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

2 Химический фактор 

5 Напряженность трудового процесса 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  7-233-17   

специальной оценки условий труда 

Сторож 18883 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-

квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. 

Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 

03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, 

от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 

04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с 

изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 3 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

053-683-556-79  

043-845-107-50  

049-646-909-09  

 

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
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 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Нет отсутствует 

 

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

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);

     

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

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Бабина Ирина Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Борисова Алена Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Долгих Владимир Юрьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки тяжести трудового процесса 

№ 7-233-17- ТМ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  7-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Сторож  

3.3. Код по ОК 016-94:  18883   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 - 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 ± 3 кг 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 ± 3 даН 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 ± 10' 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

  Проверка целостности охраняемого объекта. При выявлении неисправностей (взломанные двери, 

окна, замки, отсутствие пломб и печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану, 

докладывает об этом лицу, которому он подчинен, представителю администрации и дежурному по 

отделению милиции и осуществляет охрану следов преступления до прибытия представителей 

милиции.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для мужчин не характерен до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.1.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для мужчин не характерен до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - - 1 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин не характерен до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для мужчин -  1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 

-  1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

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

   

для мужчин не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час): 

   

для мужчин не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 

0 до 435 1 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 0 до 36000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 2 

5.1. Свободная 40 -  

5.2. Стоя 60 до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

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

не характерен до 100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 2 до 8 1 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 2 до 8 1 

 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  
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9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 7-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  7-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Сторож  

3.3. Код по ОК 016-94:  18883   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  3   

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Бабина Ирина Юрьевна 053-683-556-79 

Борисова Алена Александровна 043-845-107-50 

Долгих Владимир Юрьевич 049-646-909-09 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 
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Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

- -  

 

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  8-233-17   

специальной оценки условий труда 

Уборщик служебных помещений Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-

квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. 

Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 

03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, 

от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 

04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с 

изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 3 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

069-112-150-42  

137-801-062 47  

066-418-978-99  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 
Тяжесть трудового процесса 

(в т.ч. мужчины - 2; женщины - 2) 
2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

 

Строка  040. * Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20. 

 

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

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, 

статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);     

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

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Бесчастнов Андрей Витальевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Затоковенко Елена Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Колпакова  Алла Михайловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки тяжести трудового процесса 

№ 8-233-17- ТМ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  8-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 - 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 ± 3 кг 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 ± 3 даН 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 ± 10' 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Осуществляет уборку помещений, лестниц. Удаляет пыль, подметает и моет вручную полы. 

Собирает мусор и относит его в установленное место.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для мужчин 80 до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) 1 -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) 20 -  

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для мужчин 1360 до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 3; 5 -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 20; 22 -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин не характерен до 46000 1 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для мужчин 1440 до 25000 1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 

3.1 -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

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

   

для мужчин 15 до 30 1 

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

   

для мужчин 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 

220 до 870 1 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин 160 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин 60 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  5500 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  13800 до 20000 2 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 27000 до 36000 2 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 27000 до 36000 2 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 2 

5.1. Свободная 50 -  

5.2. Стоя 50 до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела работника более 30О, 

количество за рабочий день (смену) 
30 до 100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 4 до 8 1 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 4 до 8 1 

 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 



 

Протокол № 8-233-17- ТМ  Стр. 3 из 3  

 

(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 8-233-17- ТЖ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  8-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Осуществляет уборку помещений, лестниц. Удаляет пыль, подметает и моет вручную полы. 

Собирает мусор и относит его в установленное место.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для женщин 125 до 3000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) 1 -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) 25 -  

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для женщин 955 до 15000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 3; 5 -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 22; 25 -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин не характерен до 28000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для женщин 1080 до 15000 1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 

3 -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

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

   

для женщин 7 до 10 2 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час): 

   

для женщин 3 до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 

110 до 175 2 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин 110 до 175 2 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  7500 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для женщин 10600 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для женщин не характерен до 60000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для женщин 10600 до 22000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 2 

5.1. Свободная 50 -  

5.2. Стоя 50 до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

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

60 до 100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 1 до 8 1 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 1 до 8 1 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 8-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  8-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  3   

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Бесчастнов Андрей Витальевич 069-112-150-42 

Затоковенко Елена Сергеевна 137-801-062 47 

Колпакова  Алла Михайловна 066-418-978-99 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 
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Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

- -  

 

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  9-233-17   

специальной оценки условий труда 

Уборщик служебных помещений Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-

квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. 

Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 

03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, 

от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 

04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с 

изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 5 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 5 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

038-342-009-34  

058-660-714-88  

112-150-947-03  

075-438-413-78  

069-112-150-42  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 
Тяжесть трудового процесса 

(в т.ч. мужчины - 2; женщины - 2) 
2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

 

Строка  040. * Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 
питание 

Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20. 

 

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

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, 

статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);     

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

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Крюкова Елизавета Петровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ханчиева Елена Витальевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Якименко Наталья Петровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ситникова Лариса Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шелемех Наталья Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 9-233-17- ТЖ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  9-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Осуществляет уборку помещений, лестниц. Удаляет пыль, подметает и моет вручную полы. 

Собирает мусор и относит его в установленное место.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для женщин 125 до 3000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) 1 -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) 25 -  

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для женщин 955 до 15000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 3; 5 -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 22; 25 -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин не характерен до 28000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для женщин 1080 до 15000 1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 

3 -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

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

   

для женщин 7 до 10 2 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час): 

   

для женщин 3 до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 

110 до 175 2 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин 110 до 175 2 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  7500 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для женщин 10600 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для женщин не характерен до 60000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для женщин 10600 до 22000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 2 

5.1. Свободная 50 -  

5.2. Стоя 50 до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

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

60 до 100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 1 до 8 1 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 1 до 8 1 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки тяжести трудового процесса 

№ 9-233-17- ТМ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  9-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 - 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 ± 3 кг 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 ± 3 даН 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 ± 10' 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Осуществляет уборку помещений, лестниц. Удаляет пыль, подметает и моет вручную полы. 

Собирает мусор и относит его в установленное место.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для мужчин 80 до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) 1 -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) 20 -  

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для мужчин 1360 до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 3; 5 -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 20; 22 -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин не характерен до 46000 1 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для мужчин 1440 до 25000 1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 

3.1 -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

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

   

для мужчин 15 до 30 1 

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

   

для мужчин 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 

220 до 870 1 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин 160 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин 60 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  5500 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  13800 до 20000 2 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 27000 до 36000 2 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 27000 до 36000 2 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 2 

5.1. Свободная 50 -  

5.2. Стоя 50 до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела работника более 30О, 

количество за рабочий день (смену) 
30 до 100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 4 до 8 1 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 4 до 8 1 

 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
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(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 9-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  9-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  5   

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Крюкова Елизавета Петровна 038-342-009-34 

Ханчиева Елена Витальевна 058-660-714-88 

Якименко Наталья Петровна 112-150-947-03 

Ситникова Лариса Сергеевна 075-438-413-78 

Шелемех Наталья Николаевна 069-112-150-42 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    



 

Заключение № 9-233-17- ЗЭ  Стр. 2 из 2  

 

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

- -  

 

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  10-233-17   

специальной оценки условий труда 

Гардеробщик 11633 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-

квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. 

Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 

03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, 

от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 

04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с 

изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 0 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

042-136-530-11  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

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

данном рабочем месте 

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Нет отсутствует 

 

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

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);

     

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

     

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Гудима Виктор Анатольевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки тяжести трудового процесса 

№ 10-233-17- ТМ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  10-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Гардеробщик  

3.3. Код по ОК 016-94:  11633   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 - 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 ± 3 кг 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 ± 3 даН 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 ± 10' 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Прием на хранение верхней одежды, головных уборов и других личных вещей от работников и 

посетителей предприятия (учреждения); обеспечение сохранности сданных вещей. Выдача 

работнику или посетителю жетона с указанием номера места хранения вещей и выдача одежды и 

других вещей по предъявлению жетона. Содержание в чистоте и порядке помещения гардеробной.   

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для мужчин 80 до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) 1 -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) 20 -  

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для мужчин 1360 до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 3; 5 -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 20; 22 -  
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин не характерен до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для мужчин 1440 до 25000 1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 

3.1 -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

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

   

для мужчин 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час): 

   

для мужчин 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 

220 до 870 1 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин 160 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин 60 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  5500 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  10800 до 20000 2 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 27000 до 36000 2 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 27000 до 36000 2 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 2 

5.1. Свободная 50 -  

5.2. Стоя 50 до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

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

30 до 100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 4 до 8 1 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 4 до 8 1 

 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  
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9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 10-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  10-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Гардеробщик  

3.3. Код по ОК 016-94:  11633   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

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

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Гудима Виктор Анатольевич 042-136-530-11 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 
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- -  

 

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  11-233-17   

специальной оценки условий труда 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 17544 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Раздел: "Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства". Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. 

Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 

25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-

10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления 

Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 

11.02.1993 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, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 0 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

042-136-530-11  

042-384-423-38  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

 

 

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 
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труда использовании СИЗ 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Нет отсутствует 

 

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

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);

     

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

     

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Гудима Виктор Анатольевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Дерека Виктор Степанович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки тяжести трудового процесса 

№ 11-233-17- ТМ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  11-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

3.3. Код по ОК 016-94:  17544   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 - 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 ± 3 кг 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 ± 3 даН 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 ± 10' 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех 

видов ремонтно-строительных работ  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для мужчин 80 до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) 1 -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) 20 -  

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для мужчин 1360 до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 3; 5 -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 20; 22 -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

для мужчин не характерен до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для мужчин 1440 до 25000 1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 

3.1 -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час): 

   

для мужчин 18 до 30 2 

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

   

для мужчин 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 

220 до 870 1 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин 160 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин 60 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  8900 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 12800 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 12800 до 36000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 2 

5.1. Свободная 50 -  

5.2. Стоя 50 до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

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

30 до 100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 4 до 8 1 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 4 до 8 1 

 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 
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926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 11-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  11-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

3.3. Код по ОК 016-94:  17544   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Гудима Виктор Анатольевич 042-136-530-11 

Дерека Виктор Степанович 042-384-423-38 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 
Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
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факторов 

- -  

 

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 
АХЧ    Булыга Н.Н.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  12-233-17   

специальной оценки условий труда 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 17544 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Раздел: "Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства". Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. 

Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 

25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-

10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления 

Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 

11.02.1993 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, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 0 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

073-585-793-07  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

 

 

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 



 

Карта СОУТ № 12-233-17  Стр. 2 из 3  

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Нет отсутствует 

 

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

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);

     

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

     

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Широких Владимир Викторович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки тяжести трудового процесса 

№ 12-233-17- ТМ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  12-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

3.3. Код по ОК 016-94:  17544   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 - 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 ± 3 кг 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 ± 3 даН 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 ± 10' 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех 

видов ремонтно-строительных работ  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для мужчин 80 до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) 1 -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) 20 -  

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для мужчин 1360 до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 3; 5 -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 20; 22 -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

для мужчин не характерен до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для мужчин 1440 до 25000 1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 

3.1 -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час): 

   

для мужчин 18 до 30 2 

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

   

для мужчин 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 

220 до 870 1 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин 160 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин 60 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  8900 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 12800 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 12800 до 36000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 2 

5.1. Свободная 50 -  

5.2. Стоя 50 до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

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

30 до 100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 4 до 8 1 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 4 до 8 1 

 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 
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926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 12-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  12-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

3.3. Код по ОК 016-94:  17544   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

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

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Широких Владимир Викторович 073-585-793-07 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 
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- -  

 

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 
АХЧ    Булыга Н.Н.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  13-233-17   

специальной оценки условий труда 

Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 18000 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-

квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. 

Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 

03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, 

от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 

04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с 

изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 0 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

042-384-423-38  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

 

 

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  
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 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

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

данном рабочем месте 

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Нет отсутствует 

 

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

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);

     

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

     

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Дерека Виктор Степанович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки тяжести трудового процесса 

№ 13-233-17- ТМ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  13-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений  

3.3. Код по ОК 016-94:  18000   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 - 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 ± 3 кг 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 ± 3 даН 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 ± 10' 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Подготовка плоскостных спортивных сооружений к проведению на них учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. Выравнивание, полив и разметка поверхностей волейбольных, 

баскетбольных, гандбольных, городошных и других площадок, теннисных кортов, 

легкоатлетических беговых дорожек, секторов для прыжков и метания спортивных снарядов, 

полей для игры в футбол, гандбол, регби, хоккей на траве, ипподромов и других с травяным, 

гаревым, синтетическим, опилочным и другими покрытиями.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для мужчин 80 до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) 1 -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) 20 -  

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для мужчин 1360 до 25000 1 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 3; 5 -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 20; 22 -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин не характерен до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для мужчин 1440 до 25000 1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 

м.) 
3.1 -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

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

   

для мужчин 18 до 30 2 

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

   

для мужчин 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа смены, в том числе 
220 до 870 1 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин 160 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин 60 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  8900 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 12800 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 12800 до 36000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 2 

5.1. Свободная 50 -  

5.2. Стоя 50 до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела работника более 30О, 

количество за рабочий день (смену) 
30 до 100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 4 до 8 1 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 4 до 8 1 
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8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 13-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  13-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений  

3.3. Код по ОК 016-94:  18000   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

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

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Дерека Виктор Степанович 042-384-423-38 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 
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- -  

 

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 
АХЧ    Булыга Н.Н.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  14-233-17   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 0 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

042-384-423-38  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

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

данном рабочем месте 

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20. 

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

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 1); 

возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 

2000 г. N 163, п. 1); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09);     

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

     

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Дерека Виктор Степанович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки тяжести трудового процесса 

№ 14-233-17- ТМ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  14-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 - 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 ± 3 кг 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 ± 3 даН 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 ± 10' 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

  Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии прилегающих территорий. Очистка 

от снега и льда территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д.    

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для мужчин 80 до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) 1 -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) 20 -  

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для мужчин 1360 до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 3; 5 -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 20; 22 -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин не характерен до 46000 1 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для мужчин 1440 до 25000 1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 

3.1 -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

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

   

для мужчин 15 до 30 1 

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

   

для мужчин 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 

220 до 870 1 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин 160 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин 60 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  5500 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  13800 до 20000 2 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 27000 до 36000 2 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 27000 до 36000 2 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 2 

5.1. Свободная 50 -  

5.2. Стоя 50 до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела работника более 30О, 

количество за рабочий день (смену) 
30 до 100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 4 до 8 1 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 4 до 8 1 

 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
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(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Заключение № 14-233-17- ЗЭ  Стр. 1 из 2  

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта 
№ 14-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  14-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

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

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   2    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

- -  

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 
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12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  15-233-17   

специальной оценки условий труда 

Учитель по физической культуре 27244 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учителя  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 3 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

159-615-574 04  

  

041-904-165-28  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -   

Используемые сырье и материалы:  -   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  
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 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 
Тяжесть трудового процесса 

(в т.ч. мужчины - 2; женщины - 2) 
2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

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

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20. 

 

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 (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-

09);     

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

     

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
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  Ефремов Андрей Владиславович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ермолаева Юлия Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Казакевич Татьяна Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки тяжести трудового процесса 

№ 15-233-17- ТМ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Учителя  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  15-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Учитель по физической культуре  

3.3. Код по ОК 016-94:  27244   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 - 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 ± 3 кг 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 ± 3 даН 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 ± 10' 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения.   

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для мужчин не характерен до 5000 1 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для мужчин не характерен до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин не характерен до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для мужчин - до 5000 1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 

- -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

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

час): 

   

для мужчин 5 до 30 1 

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

   

для мужчин не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 

120 до 870 1 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин 120 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  11820 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 18500 до 36000 2 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 18500 до 36000 2 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 1 

5.1. Свободная 100 -  

5.2. Стоя не характерен до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

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

не характерен до 100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 2 до 8 1 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 2 до 8 1 

 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений и оценки тяжести трудового процесса 

№ 15-233-17- ТЖ 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

Дата составления:   23.10.2017      

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Учителя  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  15-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Учитель по физической культуре  

3.3. Код по ОК 016-94:  27244   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность 

измерения 

Многофункциональный шагомер RST Sweden 027103 - - - 

Рулетка измерительная UM5M 837 023786 07.02.2018 - 

Динамометр становой ДС-500 01141 клеймо 22.03.2018 ± 3 кг 

Динамометр кистевой ДК-100 00462 Клеймо 22.06.2018 ± 3 даН 

Угломер с нониусом Тип 4 5360 023788 07.02.2018 ± 10' 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения.   

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая  нагрузка за 

рабочий день (смену), кг•м 
   

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

   

для женщин не характерен до 3000 1 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.1.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.2. При общей нагрузке     

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

   

для женщин не характерен до 15000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин не характерен до 28000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - - 1 

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - - 1 

1.3. Общая физическая динамическая 

нагрузка 
   

для женщин -  1 

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 

-  1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, кг 
   

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

час): 

   

для женщин 5 до 10 1 

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

   

для женщин не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 

120 до 350 2 

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин 120 до 350 2 

2.3.2. С пола    

для женщин не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену), единиц 
   

3.1. При локальной нагрузке  11820 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке  не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день 

(смену) при удержании груза, приложении 

усилий, кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой    

для женщин 18500 до 22000 2 

4.2. Двумя руками:    

для женщин не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для женщин не характерен до 60000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для женщин 18500 до 22000 2 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)), 

% смены 

 - 1 

5.1. Свободная 100 -  

5.2. Стоя не характерен до 60  

5.3. Неудобная не характерен до 25  

5.4. Фиксированная не характерен до 25  

5.5. Вынужденная не характерен -  

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60  

6. Наклоны корпуса    

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

не характерен до 100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали 2 до 8 1 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 
Класс условий 

труда 

7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 2 до 8 1 

 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда -  2  

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 15-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Учителя  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  15-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Учитель по физической культуре  

3.3. Код по ОК 016-94:  27244   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  3   

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Ефремов Андрей Владиславович 159-615-574 04 

Ермолаева Юлия Сергеевна  

Казакевич Татьяна Сергеевна 041-904-165-28 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 



 

Заключение № 15-233-17- ЗЭ  Стр. 2 из 2  

 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

- -  

 

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 

(оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. 

Владивостока" 
(полное наименование работодателя)

 

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207; И.о. директора Володина А.В.; school22@sc.vlc.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код 

работодателя по 

ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

2536090070 48830449 4210007 85.14 05701000001 

 

КАРТА №  16-233-17   

специальной оценки условий труда 

Учитель музыки 27244 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учителя  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

138-437-561 83  

114-910-398-38  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  -  

Используемые сырье и материалы:  -   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

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

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

данном рабочем месте 

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. 

 

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

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 

2.4.6.2553-09, п.2.2); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);     

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

     

 

Дата составления:   23.10.2017     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

926    Кокорева Татьяна Владимировна  23.10.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Дементьева Елена Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Полякова Наталья Александровна   
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

измерений (оценки) напряженности трудового процесса 

№ 16-233-17- Н 

 
(идентификационный номер протокола)

 

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Учителя  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  16-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Учитель музыки  

3.3. Код по ОК 016-94:  27244   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ 

свидетельства 
Действительно 

до: 
Погрешность 

измерения 

5. 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 №33н 

от 24 января 2014 г. 

6. Краткое описание выполняемой работы:  

 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета. Использует разнообразные приёмы, методы и средства обучения, новые 

технологические технологии. Участвует в работе педагогических, методических советов, в 

проведении родительских собраний. Поддерживает учебную дисциплину.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
до 75 до 175 1 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
6 - 10 до 10 2 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 
час 

4 до 20 1 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

более 10 более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

менее 75 менее 80 1 
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8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда - 2 

 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда» 

Регистрационный номер - 129 от 19.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АН23 02.10.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта  

по результатам проведения идентификации и выявления потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочем месте 
 

№ 16-233-17- ЗЭ 

 

идентификационный номер (реквизиты) 

заключения
 

1. Дата заключения: 03.10.2017  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока"   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 690005, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Светланская, 207   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Учителя  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  16-233-17   

3.2. Наименование рабочего места:  Учитель музыки  

3.3. Код по ОК 016-94:  27244   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

4.3. Персональные данные: 

Ф.И.О. СНИЛС 

Дементьева Елена Александровна 138-437-561 83 

Полякова Наталья Александровна 114-910-398-38 

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Да    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах выявления 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Присутствие работника при выявлении:   Да    

9.2. Мнение работника:   -    

10. Сведения о рабочем месте: 
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Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

- -  

11. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих измерениям и оценке:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 

(оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

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

926  Эксперт    Кокорева Татьяна Владимировна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Результаты идентификации утверждаем: 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

И.о. директора    Володина А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Селиванова О.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель директора по 

АХЧ    Булыга Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

 

 


