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1.

)
2.

( илентиф икаuионiБй чомф прйбБГф-
[ата проведения измерениЙ (оценкп): 27 .07 .2о16
Сведения о работодателе:

2.2, Место нахождения и место осушествления деятельности работодатеп", 652645. Ker"po""nu"
область. г. Белово. )rл. Киевская.50
2.з. Наименование структурного подразделения: Педагогический персона-lt
2.4. ФактическиЙ адрес производственного объекта: 652645,кa*"р**бласть, г. Белово, ул.Киевская,50
3. Сведения о рабочем месте:
З.1. Индивидуальный номер рабочего места: 1

з.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Музыкальный
руководитель
4. Свеления t

5, нд' устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие Пдк,пду, норматиВные значения измеряемого и оцениваемого фактора:- кПриказ Минтрула России Ns33H от 24 январ я 2014 г. <Об уruЁр*д.rrии Методики проведения
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производствеIIных
факторов, формы отчета о проведении специаJIьной оценки условий труда и инструкции по ее
заполнению);
- РуководСтво пО эксплуатаЦии секундОмера механическогО СОПпр-2а-3-00;
- Руководство по эксплуатации угломера с нониусом типа 4;
- Руководство по эксплуатации динамометрадпу 1-2,
б. Фактические и н ные значения яемых па

еления () хи ния
Наименование средства измерениJI заводской

номер J\b свидетельства Щействительно
До:

рулетка измерительная металлиtIеская Geobox РК2-20 lP 524з 09.03.20l 7
Угломер с нониусом типа4 22l66 35807 29.10.20l б
Секундомер механич еский С оП пр -2 а-2 -о Ю- 1952 з59,74 02.1 l .20l б
Динамометр ЩПУ I-2 156 3626з 03.11.20lб

[Iоказатели тяжести трудового процесса Фактическоо значение
тяжести трудового п

!опустимое значение
тяжести тDчлового п

класс чсловий

I.Физическая динамическая нагрузка за

| .1 . При регионалыtой ,а.руз*Ъ
ещении груза на расстояние до 1 м:

для женшин
1.1.1. Расстояние перемеrцения (м
l. 1.2. Количество перемещений
[.2. При общей
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от

l .2.1. l. РасстояIIио перемещения (м
1.2,l .2. Количесr,во псремсшеt.tий (

1.2.2. При перемешении груза на расстояние

для женшин
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I lоказтгели,l,яжести 1,рудовоI,о llроцесса Фактическое значение
тяжести трудового процесса

flогlустимое значение
тяжести трчдового пDоllесса

K,lacc услсlвий
тDчда

1.2.2.]. Расстояние перемещения (м)
1.2.2.2. Коlrичество 11еремешений (оаз)

1.3. Общая физическая динамическая
нагрYзка

для женщин до 3000
1.3.] Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
грчза вручнyю. кг
2.1. Пол,ьем и гlерсмещение (разовое) .l.яжести

При череловании с друl,оЙ рабOтOй (ло2-х раз в

час):

для женщин не xaDaKTeDeH до l0
2.2. 11одъем и IIсремещение (разовое) тяжести
llосlоянно ts 1ечсIlие рабочей с\4еlIы:

для жеlIшин не характерен до7
2,3. Суммарная N,lасса грузов, переN,lещаемых в
течение каждого часа с]чIены. в том числе
2.3.1. с Dабочей повеDхнOс,l,и

дJIя жсllщиll не хаDак,геDен до 350
2.3.2. С по:lа

для хtенщин не хаDактерен до l75
3. Стереотипные рабочие движения
(количество за cMeHv)
J l. [ [ри лока-ltьной нагрузке 9500 ло 40000 l
3.2. llри регионаltыtой нагрчзке 6500 до 20000 l
4, Статическая нагрузка - величина
статической нагрузки за смену при
Yдеожании гDчза. пDиложении чсилий. кг.с)
4.1, одной очкой

дIlя жеIlllIиlI l50 до 22000 l

4.2. Двумя Dyками:
для }кеншин не xi]paк,|,epeH lo 42()()0 l

4.3. С участиеNl Nlышц корпуса и ног
дIlя женшин не xaDaKTeDeH до 60000 l

4.4. Общая статическая lIагрузка
для женшин l50 до 22000 l

5. Рабочая поза, 7о смены 2

5.1. Свободная не харакl,ерен
5.2. С,гоя не xaDaKTeDeH до 60
5.3. Неудобная не xaDaкTeneн до 25
5.4. Фиксированнаtя l0 до 25
5 5. IJыгtчждеttltая не xapaкl,eDeI]
5.6. По la {.си_lя ), бL,J llеDеDывOв l le хаDактеDеl l l(o 60

6. Наклоны корпчса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30U).
коJlичеств() за cMeHv не характерен до l00 l

1. Перемещение в пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7. l, l lo горизонl,аjlи 0,2 ло8 l
7.2. По веDтиltали не xaDaKTeDeH до 2.5 l
7.3. Суммарное перемешсние 0.2 до8 l

7. Заключение:
- Фактические значения показателей тяжести трудового процесса на рабочем месте соответстtsуIOт
требованиям Приказа Минтруда России J\ф ЗЗн от 24 января2014г;
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класс условий труда

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий Труда:

826
----iM в рФсте

экспертов)

---lX! в решре
экспертов)

9. Сотрудники

847

Инженер

(дожflосъ)

организации (лаборатории),

Инженер

(дошность)

(Ф.и о,)

Солопёкин Николай Валерьевич

(Ф и,о,)

Болтушкин Евгений Валерьевич

(подтись)

PJ--ýj
\;ъ11аФll,i

4я1, 3
9 /"J

/Фб }.

d:"F

gr,

t
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