
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 14 «Солнышко» 

компенсирующего вида 

it?* 

(полное наименование работодателя) > " -

652645, Кемеровская область, г. Белово, пгт Новый Городок, ул. Киевская, 50; 
Латыпова Нафиса Эмиряновна; afonaseva-sveta-bl@rambler.ru 

(адрес 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 

4202019266 48638806 49007 80.10.1 32707000 

КАРТА № 1 
специальной оценки условий труда 

Сторож 1888 9 0 1-2 01 9411 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94) 

Наименование структурного подразделения 

Обслуживающий персонал 

Количество и номера аналогичных рабочих мест 0 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС Квалификационный справочник профессий рабочих, 
которым устанавливаются месячные оклады, утв. Постановлением Госкомтруда СССР, 
ВЦСПС от 20.02.1984 г. №58/3-102 (ред. от 15.04.1991г) раздел «Общие н/х» 

(выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте _3 

на всех аналогичных рабочих местах __0 

из них: женщин _3 

лиц в возрасте до 18 лет 

инвалидов, допущенных к выполнению 
работ на данном рабочем месте 

ч 

Лист 1 к карте специальной оценки условий труда № 1 

mailto:afonaseva-sveta-bl@rambler.ru


Строка 021. СНИЛС работников: 

043-329-604-38 
043-547-208-44 
077-250-109-53 

Строка 022. Используемое оборудование: 

Отсутствует 

Используемые материалы и сырье: 

Отсутствуют 

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

Наименование факторов 
производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс) 

условий 
труда 

Эффектив-
ность СИЗ , 

+/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

Химический - -

Биологический - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - -

Шум - -

Инфразвук - -

Ультразвук воздушный - -

Вибрация общая - -

Вибрация локальная - -

Неионизирующие излучения - -

Ионизирующие излучения - -

Параметры микроклимата - -

Параметры световой среды 2 -

Тяжесть трудового процесса 1 -

Напряженность трудового процесса - -

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

ч 

Лист 2 к карте специальной оценки условий труда № 1 



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

№ Виды гарантий и компенсаций Фактическое 
наличие 

По результатам оценки условий труда 

№ Виды гарантий и компенсаций Фактическое 
наличие 

Необходимость " 
в установлении" 
компенсации 

(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 * * * * * * * 

****** Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 
годаЫ 302н (с изменениями от 13.05.2013 г.)«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приложение 
№2, п. 20 

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

1. Предусмотреть выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно 

типовым нормам 

по подбору работников: 

- женщин да (Постановление «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» от 
25.02.2000 г. №162. утв. Правительством РФ) 

- лиц в возрасте ДО 18 лет нет(Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями 28 июня 
2014 г.) ст.265. 266. 2701 

Дата составления: 05.12.2014 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий 
хозяйством 
(должность) (подпись) 

Биктимирова 
Светлана 

Михайловна 
(ФИО) (дата) 

Лист 3 к карте специальной оценки условий труда № 1 



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Уполномоченный от 
трудового коллектива 
учитель- дефектолог 

(должность) 
Специалист по охране 
труда - инструктор по 

физкультуре 
(должность) 

Председатель 
профсоюзного комитета • 

м/с физио и массажа 
(должность) 

(подпись) 

(подпись) 

Афонасьева 
Светлана 

Владимировна 
(Ф.И.О.) ' t 

Райсих Ирина 
Алексеевна 

(Ф.И.О.) 

.Панкина Елена 
Николаевна 

(Ф.И.О.) 

0 1 /Л.ЛМЪ. 
(дата) 

J i M J j O ^ T . 
(дата) 

/ д т. ш 4 7 
(дата) 

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

(№ в реестре экспертов) (подпись) 

Клемешова Ирина 
Альбертовна 

(Ф.И.О.) 
05.12.2014 

(дата) 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы): 

(подпись) 

(подпись) 

ЩЮр работника) 

(ФИО работника) 

(ФИО работника) 

и M ' ' / f ? 
(дата) 

У 4 Ы . JU>/5r. 
(дата) 

м м ? . 
(дата) 

(подпись) (ФИО работника) (дата) 

(подпись) (ФИО работника) (дата) 

Лист 4 к карте специальной оценки условий труда № 1 



ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

650036, Россия, город Кемерово, Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: № 113 от 01.09.2010 г 
улица Тухачевского, дом 22 «Б», Аттестат аккредитации № 0003352 РОСС RU. 0001.20J150 от 28 октября 2014 г 
литер А, офис 400 действителен до 24 декабря 2015 г 
тел. (384-2) 56-16-56 

П Р О Т О К О Л №020192661Т .1 ; f 

По измерениям и исследованиям (испытаниям) фактических значений 
показателей тяжести трудового процесса 

1. Полное наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида» 

2. Места нахождения и места осуществления деятельности работодателя: 652645, Кемеровская область, г. 
Белово, пгт Новый Городок, ул. Киевская, 50 

3. Наименование структурного подразделения работодателя: Обслуживающий персонал 
4. Индивидуальный номер рабочего места: 1 
5. Наименования должности, профессии или специальности работника: Сторож 
6. Дата проведения измерения вредного и (или) опасного фактора: 28.11.2014 
7. Дата проведения исследования вредного и (или) опасного фактора: 05.12.2014 
8. Пол. Женский 
9. Сведения о средствах измерений. Секундомер СОП пр-2а-3-000 №5811 (свид. №19059 до 22.07.2015), ме-

таллическая рулетка Geobox РК2-20 №ЗР (свид. №6051 до 25.03.2015 г.), шагомер ШЭЭ-01 
10. Нормативные документы, устанавливающие методы проведения измерений и исследований (испы-

таний) и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные уровни измеряемого и исследуемого (испы-
туемого) фактора: 

«Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 
Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по ее заполнению»; 

11. Нормативные и фактические значения показателей параметров тяжести трудового процесса. Приве-
дены в таблице 

№ Показатели тяжести 
трудового процесса 

Значения Класс(под-
класс) условий 

труда 
№ Показатели тяжести 

трудового процесса фактические пределы 

Класс(под-
класс) условий 

труда 

1. 
Физическая динамическая нагрузка -
единицы внешней механической работы 
за рабочий день (смену), кг м 

1.1 

При региональной нагрузке перемещаемого 
работником груза (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса ра-
ботника) при перемещении груза на рас-
стояние до 1 м: 

- - не оценивался 

1.2 
При общей нагрузке перемещаемого работ-
ником груза (с участием мышц рук, корпу-
са, ног тела работника): 

1.2.1 при перемещении работником груза на рас-
стояние от 1 до 5 м: - - не оценивался 

1.2.2 при перемещении работником груза на рас-
стояние более 5 м: - - не оценивался 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг 

2.1 
Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до 2 раз 
в час): 

- - не оценивался 

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

- - не оценивался 

2.3 
Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены): 

2.3.1 - с рабочей поверхности - - не оценивался 
2.3.2 - с пола - - не оценивался 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испыта-
тельной лаборатории 4 

В номере протокола буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 
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ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

650036, Россия, город Кемерово, Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: № 113 от 01.09.2010 г 
улица Тухачевского, дом 22 «Б», Аттестат аккредитации № 0003352 РОСС RU. 0001.21ЭЛ50 от 28 октября 2014 г 
литер А, офис 400 действителен до 24 декабря 2015 г 
тел. (384-2)56-16-56 

У .. v Продолжение таблицы 

№ Показатели тяжести 
трудового процесса 

Значения Класс 
(подкласс) ус-
ловий труда 

№ Показатели тяжести 
трудового процесса 

фактические | пределы 

Класс 
(подкласс) ус-
ловий труда 

3. Стереотипные рабочие движения, коли-
чество за рабочий день (смену), единиц 

3.1 
Количество стереотипных рабочих движе-
ний работника при локальной нагрузке (с 
участием мышц кистей и пальцев рук): 

- - не оценивался 

3.2 

Количество стереотипных рабочих движе-
ний работника при региональной нагрузке 
(при работе с преимущественным участием 
мышц рук и плечевого пояса): 

- - не оценивался 

4. 

Статическая нагрузка - величина стати-
ческой нагрузки за рабочий день (смену) 
при удержании работником груза, при-
ложении усилий, кгс с 

4.1 При удержании груза одной рукой - - не оценивался 
4.2 При удержании груза двумя руками - - не оценивался 

4.3 При удержании груза с участием мышц 
корпуса и ног 

- - не оценивался 

5. 
Рабочее положение тела работника в те-
чение рабочего дня (смены) 

35% 

Нахождение 
в положении 

«стоя» до 
40% времени 

смены 

1 

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

- - не оценивался 

7. 
Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процес-
сом, в течение рабочей смены, км 

7.1 По горизонтали 3 до 4 1 
7.2 По вертикали - до 1 1 

12. Заключение: тяжесть трудового процесса на рабочем месте соответствует требованиям Приказа Минтруда 
России №33н от 24 января 2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий 
труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». Итоговый класс условий труда по по-
казателям параметров тяжести трудового процесса: оптимальные условия труда (1 класс). 

Специалист, проводивший специальную оценку условий труда: 

Специалист 
должность подпись 

Клемешова Ирина Альбертовна 
Ф.И.О. 

Специалист, проводивший измерения и исследования вредного и (или) опасного фактора: 

Лаборант физических факторов 
должность 

рхипова Ирина Антоновна 
Ф.И.О. 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменйй^о раз] 
тельной лаборатории 
В номере протокола буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 

Протокол № 0 2 0 1 9 2 6 6 1 T 
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ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

650036, Россия, город Кемерово, Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: № 113 от 01.09.2010 г 
улица Тухачевского, дом 22 «Б», Аттестат аккредитации № 0003352 РОСС RU. 0001.21ЭЛ50 от 28 октября 2014 г 
литер А, офис 400 действителен до 24 декабря 2015 г 
тел. (384-2)56-16-56 

£ П Р О Т О К О Л № 0 2 0 1 9 2 6 6 1 С С 
по измерениям и исследованиям (испытаниям) фактических уровней 

показателей световой среды 
1. Полное наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида 
2. Места нахождения и места осуществления деятельности работодателя: 652645, Кемеров-

ская область, г. Белово, пгт Новый Городок, ул. Киевская, 50 
3. Наименование структурного подразделения работодателя: Обслуживающий персонал 
4. Индивидуальный номер рабочего места: 1 
5. Наименования должности, профессии или специальности работника: Сторож 
6. Дата проведения измерения вредного и (или) опасного фактора: 28.11.2014 
7. Дата проведения исследования вредного и (или) опасного фактора: 05.12.2014 
8. Сведения о средствах измерений: Люксметр «ТКА-Люкс» № 335666 (Свид. №058024 до 

17.09.2015), мультиметр М 4583/2 Ц № 1203358 (поверка в паспорте до 28.02.2015), рулетка 
измерительная металлическая Geobox РК2-20 №ЗР (свид. № 6051 до 25.03.2015) 

9. Нормативные документы, устанавливающие методы проведения измерений и исследо-
ваний (испытаний) и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные уровни измеряемо-
го и исследуемого (испытуемого) фактора: 

Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. 
«Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по ее заполнению» 
ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности » Приказ Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.07.2012. №205-ст; 
Методические указания МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест» от 
16.06.1998г. Утв. Минтруда России, Главным государственным санитарным врачом РФ; 
Методические указания МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих 
мест» от 28.12.2010г. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещен-
ному освещению жилых и общественных зданий (с изменениями на 15 марта 2010 года)». Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 №34 

10. Места проведения измерений и исследований (испытаний): приведены в таблице 
11. Тип светильников: ЛВО-4 
12. Высота подвеса светильников, м: 3,2 
13. Тип мощности ламп: ЛБ-18Вт х 4 
14. Число не горящих ламп, шт: -
15. Разряд и подразряд зрительных работ, плоскость измерения: В-2, приложение №2 
16. Напряжение сети, В: 220; 220 
17. Нормативные и фактические значения уровней показателей световой среды: приведены 

в таблице 

№ Места проведения измерений и исследований 
(испытаний). Наименование показателя 

Фактиче-
ское зна-

чение ПДУ Отк. 

Продолжи-
тельность 
воздейст-

вия 

Класс 
(под-
класс) 

условий 
труда 

1 Помещение (холл, фрагмент). Точка 1. 

Освещенность рабочей поверхности при искусственном 
освещении (от общего), лк 120 100 - 4 час 2 

2 Работы на открытой территории в светлое время суток. 4 час 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного 
разрешения испытательной лаборатории 
В номере протокола буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 
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П Р О Т О К О Л 
оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте 

сторожа 
№020192661 

1. Дата проведения оценки: 01.12.14 j ^ jr 
2. Основание д#я выдачи работнику средств индивидуальной защиты (СИЗ): 
Типовые нормы 'бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех от-
раслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Утвер-
ждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.10.08 г. №541н, 
п. 80. 
3. Результаты оценки обеспеченности работников СИЗ: 

№ 
п/п 

Перечень СИЗ, положенных работнику 
согласно действующим требованиям 

Наличие СИЗ у 
работника 
(есть, нет) 

Наличие сертификата 
или декларации соответствия (но-

мер и срок действия) 
1. Костюм из смешанных тканей для защиты 

от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 

нет отсутствует 

2. Плащ хлопчатобумажный с водоотталки-
вающей пропиткой (деж.) 

нет отсутствует 

3. Куртка на утепляющей прокладке нет отсутствует 
4. Брюки на утепляющей прокладке нет отсутствует 
5. Полушубок (деж.) нет отсутствует 
6. Валенки или сапоги кожаные утепленные нет отсутствует 

Смывающие и (или) обезвреживающие средства: 
7. - -

4. Наличие заполненной в установленном порядке личной карточки учета СИЗ: Нет 

5. Результаты оценки защищенности работников СИЗ: 

Наименование 
вредного и (или) опасного фактора производственной сре-

ды и трудового процесса 

Наименование имеющегося СИЗ, 
обеспечивающего защиту 

- -

6. Результаты оценки эффективности выданных работнику СИЗ: -
(положительная, отрицательная) 

7. Итоговая оценка: 
а) по обеспеченности работника СИЗ: не соответствует требованиям обеспеченности работника СИЗ 

(рабочее место соответствует, не соответствует требованиям обеспеченности работника СИЗ) 

б) по защищенности работника СИЗ: рабочее место не защищено СИЗ 
(рабочее место защищено, не защищено СИЗ) 

в) Результаты оценки эффективности выданных работнику СИЗ: 
(на рабочем месте эффективно, не эффективно используются СИЗ) 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий 
хозяйством 

(должность) (подпись) 

Биктимирова 
Светлана 

Михайловна 
(ФИО) (дата) 

ч Протокол №02019266! СИЗ 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Уполномоченный 
от трудового коллектива 

учитель-дефектолог 
(должность) 

Афонасьева 
Светлана 

Владимировна 
(Ф.И.О.) 

M s ? . 
(дата) 

Специалист 
по охране труда 

инструктор по физкультуре 
(должность) 

fhsUtbCK 
(подпись) 

Райсих Ирина 
Алексеевна 

(Ф.И.О.) 
ОТ. V 2044? 

(дата) 

Председатель 
профсоюзного комитета 

м/с физио и массажа 
(должность) (подпись) 

Панкина Елена 
Николаевна 

(Ф.И.О.) (дата) 

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

(№ в реестре экспертов) (подпись) 

Клемешова Ирина 
Альбертовна 

(Ф.И.О.) 
01.12.2014 

(дата) 
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