
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

Договор 
№ 95.20 

от 15.04.2020 г.

Идентификационный номер 
СОУТ: 116721

МАДОУ "ЦРР-детский сад № 
39"
Мойсюк Анна Александровна, 
Заведующая, Удостоверяю 00 
е9 3d 99 55 аО а4 51 fb 
2022-03-29 10:50:44

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии

иальнои оценки усло- 
труда

Мойсюк А.А.
(фамилия, инициалы)

< р ? » О б ________ 20ХО Г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
__________«Центр развития ребенка -  детский сад №39»_______________

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4100018383
(ИНН работодателя)

1024101018040
(Ol 'PH работодателя)

________________________________ 85.11 ___________^ _________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Кондратюк А.А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
(Ф.И.О.)

/ А  О A t o  2 А
(дата)

- / / .  OG. 3.0
(дата)
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Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»__________________________
(полное наименование организации)

2 .683031. г. Петропавловск-Камчатский. пр. Карла Маркса, дом 11. кв. 69: (4152М1-07-50: апп- 
kamchatka@mail.ru. 683024. г. Петропавловск-Камчатский. ул. Лукашевского. дом 19. оф. 6__________________

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

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в об
ласти охраны труда) 146
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги 
в области охраны труда) 06.11.2015
5. ИНН 4101127868
6. ОГРН организации 1084101006197
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
RA.RU.21Afl30 14 сентября 2015 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки 
условий труда: _____________________________________________________________________________

№
п/п

Дата прове
дения изме

рений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта 
на право выполнения работ по 

специальной оценке условий тру
да

Регистрационный 
номер в реестре экс
пертов организаций, 
проводящих специ
альную оценку ус- 

ловий труданомер дата выдачи
1 2 3 4 5 6 7

1 25.05.2020 Ульянова Анна 
Константиновна

Ведущий
инженер 003 0006489 23 октября 2019 

г. 5209

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при 
проведении специальной оценки условий труда:________________ ____________________________________

№
п/п

Дата прове
дения изме

рений

Наименование 
вредного и (или) 
опасного фактора 
производствен

ной среды и тру
дового процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 
в Государст- 
венном рее
стре средств 
измерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата оконча
ния срока по

верки средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 25.05.2020 Химический
фактор

Измеритель параметров 
микроклимата "Метео- 

скоп-М"
32014-11 76513 11.03.2021

2 25.05.2020 Химический
фактор

Трубки индикаторные ГХ- 
Е СО-0,25 оксид углерода 14975-10 1-04 20.01.2022

3 25.05.2020 Химический
фактор

Трубки индикаторные ГХ- 
Е NO+N02-0,005 сумма 

оксидов азота
14975-10 3-52 11.11.2020

4 25.05.2020 Химический
фактор

Аспиратор сильфонный 
АМ-5М 17958-98 281 06.10.2020

5 25.05.2020 Химический
фактор

Аспиратор сильфонный 
АМ-5М 17958-98 1392 16.07.2020

6 25.05.2020 Шум Секундомер СОСпр-2б-2- 
010 11519-11 3513 13.06.2020

7 25.05.2020 Шум Рулетка измерительная 
UM5M 22003-07 555 11.09.2020

8 25.05.2020 Шум
Измеритель параметров 
микроклимата "Метео- 

скоп-М"
32014-11 76513 11.03.2021

9 25.05.2020 Шум
Акустический прибор 

05000 (калибратор уровня 
звука Robotron)

9383-83 1717 17.03.2022

10 25.05.2020 Шум Шумомер Testo 816 17274-06 30855105/0
07 14.01.2021

mailto:kamchatka@mail.ru
mailto:kamchatka@mail.ru


11 25.05.2020 Микроклимат Рулетка измерительная 
UM5M 22003-07 555 11.09.2020

12 25.05.2020 Микроклимат
Измеритель параметров 
микроклимата "Метео- 

скоп-М"
32014-11 76513 11.03.2021

13 25.05.2020 Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер СОСпр-2б-2- 
010 11519-11 3513 13.06.2020

14 25.05.2020 Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка измерительная 
UM5M 22003-07 555 11.09.2020

15 25.05.2020 Тяжесть трудо
вого процесса

Измеритель параметров 
микроклимата "Метео- 

скоп-М"
32014-11 76513 11.03.2021

16 25.05.2020 Тяжесть трудо
вого процесса

Угломер с нониусом типа 
4 2437-13 4846 12.04.2021

17 25.05.2020 Тяжесть трудо
вого процесса

Весы электронные подвес
ные ВНТ-30-10 19882-09 01833 17.09.2020

18 25.05.2020
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер СОСпр-2б-2- 
010 11519-11 3513 13.06.2020

19 25.05.2020
Напряженность 
трудового про

цесса

Измеритель параметров 
микроклимата "Метео- 

скоп-М"
32014-11 76513 11.03.2021

Руководитель организации, проводящей 
специальную оценку условий труда

Пашкова Татьяна Ивановна 01 июня 2020 г.
(подтш .) Ф.И.О. (дата)
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Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад №39»

Индивиду
альный
номер

рабочего
места

Наименование рабочего места и источни
ков вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового про
цесса

Численность 
работников, 
занятых на 
данном ра
бочем месте 

(чел.)

Наличие ана
логичного 

рабочего мес
та (рабочих 

мест)

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Административный персонал

95.20-1 Рабочее место заведующей 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Кабинет - - - - - - - - - - - - - -

95.20-2 Рабочее место заместителя заведую
щей по BMP 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Кабинет - - - - - - - - - - - - - -

95.20-3 Рабочее место заместителя заведую
щей по АХЧ 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Кабинет - - - - - - - - - - - - - -

95.20-4 Рабочее место заместителя заведую
щей по научной работе 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Кабинет - - - - - - - - - - - - - -
Педагогический персонал

95.20-5А Рабочее место воспитателя 1 95.20- 6А;
95.20- 7А - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -
95.20-6А 
(95.20- 

5 А)
Рабочее место воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

95.20-7А 
(95.20- 

5А)
Рабочее место воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

1
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Индивиду
альный
номер

рабочего
места

Наименование рабочего места и источни
ков вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового про
цесса

Численность 
работников, 
занятых на 
данном ра
бочем месте 

(чел.)

Наличие ана
логичного 

рабочего мес
та (рабочих 

мест)

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)
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95.20-8А Рабочее место воспитателя 1
95.20- 9А;

95.20- 10А;
95.20- 11А

- - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

95.20-9А 
(95.20- 

8А)
Рабочее место воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -
95.20-10А

(95.20-
8А)

Рабочее место воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

Г рупповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

95.20-11 А 
(95.20- 

8А)
Рабочее место воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

95.20-
12А Рабочее место воспитателя 2

95.20- 13А;
95.20- 14А;
95.20- 15А

- - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

Г рупповое помещение - - - - - - - - - - - - - -
95.20-13А 

(95.20- 
12 А)

Рабочее место воспитателя 2 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

95.20-14А 
(95.20- 
12 А)

Рабочее место воспитателя 2 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

95.20-15А Рабочее место воспитателя 2 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2
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Индивиду
альный
номер

рабочего
места

Наименование рабочего места и источни
ков вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового про
цесса

Численность 
работников, 
занятых на 
данном ра
бочем месте 

(чел.)

Наличие ана
логичного 

рабочего мес
та (рабочих 

мест)

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)

хи
ми

че
ск

ий
 ф

ак
то

р

би
ол

ог
ич

ес
ки

й 
фа

кт
ор

Физические факторы

аэ
ро

зо
ли

 п
ре

им
ущ

ес
тв

ен


но
 ф

иб
ро

ге
нн

ог
о д

ей
ст

ви
я

шу
м

ин
фр

аз
ву

к

ул
ьт

ра
зв

ук
 во

зд
уш

ны
й

ви
бр

ац
ия

 об
ща

я

ви
бр

ац
ия

 ло
ка

ль
на

я

эл
ек

тр
ом

аг
ни

тн
ые

 п
ол

я 
фа

кт
ор

а н
еи

он
из

ир
ую

щ
ие

 
по

ля
 и

 и
зл

уч
ен

ия
ул

ьт
ра

фи
ол

ет
ов

ое
 и

зл
у

че
ни

е ф
ак

то
ра

 н
еи

он
из

и
ру

ющ
ие

 п
ол

я и
 и

зл
уч

ен
ия

ла
зе

рн
ое

 и
зл

уч
ен

ие
 ф

ак


то
ра

 н
еи

он
из

ир
ую

щ
ие

 
по

ля
 и 

из
лу

че
ни

я

ио
ни

зи
ру

ющ
ие

 и
зл

уч
ен

ия

ми
кр

ок
ли

ма
т

св
ет

ов
ая

 ср
ед

а

тя
же

ст
ь т

ру
до

во
го

 п
ро


це

сс
а

на
пр

яж
ен

но
ст

ь т
ру

до
во

го
 

пр
оц

ес
са

(95.20- 
12 А)

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -
95.20-16 Рабочее место старшего воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

Кабинет - - - - - - - - - - - - - -

95.20-17 Рабочее место музыкального руково
дителя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

Музыкальный зал - - - - - - - - - - - - - -

95.20-18 Рабочее место инструктора по физи
ческой культуре 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

Музыкальный зал - - - - - - - - - - - - - -

95.20-19 Рабочее место учителя-логопеда 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.2
Кабинет - - - - - - - - - - - - - -

95.20-20 Рабочее место учителя-дефектолога 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.2
Кабинет - - - - - - - - - - - - - -

95.20-21 Рабочее место педагога-психолога 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.2
Кабинет - - - - - - - - - - - - - -

95.20-22 Рабочее место педагога дополнитель
ного образования 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.2

Кабинет - - - - - - - - - - - - - -

95.20-23 Рабочее место социального педагога 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.2
Обслуживающий персонал

95.20-24 Рабочее место специалиста по кадрам 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Кабинет - - - - - - - - - - - - - -

95.20-25 Рабочее место старшей медицинской 
сестры 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Кабинет - - - - - - - - - - - - - -

95.20-26 Рабочее место старшей медицинской 
сестры 1 -

"
- - -

"

- - - - - - - - - -
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Кабинет - - - - - - - - - - - - - -

95.20-
27А Рабочее место младшего воспитателя 1

95.20- 28А;
95.20- 29А;
95.20- 30А;
95.20- 31 А

- - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

95.20-28А
(95.20-
27А)

Рабочее место младшего воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

95.20-29А 
(95.20- 
27А)

Рабочее место младшего воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

95.20-30А
(95.20-
27А)

Рабочее место младшего воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

95.20-31 А 
(95.20- 
27А)

Рабочее место младшего воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

95.20-
32А Рабочее место младшего воспитателя 1

95.20- ЗЗА;
95.20- 34А;
95.20- 35А;
95.20- 36А

- - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

Групповое помещение - - - _ - - - - - - - - - -

95.20-ЗЗА
(95.20- Рабочее место младшего воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -
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32 А)
Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

95.20-34А  
(95.20- 
32 А)

Рабочее место младшего воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -
95.20-35А  

(95.20- 
32 А)

Рабочее место младшего воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -
95.20-36А  

(95.20- 
32 А)

Рабочее место младшего воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -

95.20-
37А Рабочее место младшего воспитателя 2 95.20-38А - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -
95.20-3 8А 

(95.20- 
37 А)

Рабочее место младшего воспитателя 2 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

Групповое помещение - - - - - - - - - - - - - -
95.20-39 Рабочее место заведующей складом 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

Кабинет - - - - - - - - - - - - - -

Складские помещения - - - - - - - - - - - - - -
95.20-40 Рабочее место кастелянши 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

95.20-41

Рабочее место рабочего по обслужи
ванию здания; ручная углошлифо

вальная машинка, перфоратор, шуру
поверт, ручной инструмент

1 - - - - 0.48 - - - - - - - - - - 8 -
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Помещения детского сада - - - 0.48 - - - - - - - - - -

95.20-42
Рабочее место машиниста по стирке 
белья; стиральные машины, гладиль

ный каландр
1 - - - - 6.2 - - - - - - - - 7.2 - 7.2 -

Прачечная (помещение стиральное) - - - 3 - - - - - - - - 4 -
Прачечная (помещение гладильное) - - - 3.2 - - - - - - - - 3.2 -

95.20-43 Рабочее место садовника 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -
Зимний сад - - - - - - - - - - - - - -

95.20-44 Рабочее место уборщика территории; 
газонокосилка, воздуходув 1 - 0.24 - - 0.48 - - - - - - - - - - 8 -

Территория детского сада 0.24 - - 0.48 - - - - - - - - - -
95.20-45 Рабочее место сторожа 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Зимний сад (вахта) - - - - - - - - - - - - - -

95.20-46 Рабочее место уборщика служебных 
помещений; пылесос 1 - - - - 0.36 - - - - - - - - - - 7.2 -

Помещения детского сада - - - 0.36 - - - - - - - - - -
95.20-47 Рабочее место грузчика 1 - - - - - - - - - - - - - - - 8 -

Пищеблок - - - - - - - - - - - - - -

Склад - - - - - - - - - - - - - -
95.20-48 Рабочее место техника 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Кабинет - - - - - - - - - - - - - -

95.20-49
Рабочее место шеф-повара; плита 

электрическая, жарочный шкаф, мясо
рубка, овощерезка; вентиляция

1 - - - - 6 - - - - - - - - 7.2 - 7.2 -

Пищеблок - - - 6 - - - - - - - - 7.2 -

95.20-50
Рабочее место повара; плита электри
ческая, жарочный шкаф, мясорубка, 

овощерезка; вентиляция
1 - - - - 6 - - - - - - - - 7.2 - - -

Пищеблок - - - 6 - - - - - - - - 7.2 -
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95.20-51
Рабочее место подсобного рабочего; 

овощечистка, привод универсальный, 
вентиляция

2 - - - - 6 - - - - - - - - 7.2 - 7.2 -

Пищеблок (моечная) - - - 6 - - - - - - - - 7.2 -

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий трупа 
____________________ заведующая-------------------------------  ---------

(должность) (подпись)
Мойсюк А. А.

(Ф.И.О.)
25.05.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
__________ заместитель заведующей по АХЧ___________  ____

(должность)

заместитель заведующей по BMP
(должность)

Кондратюк А.А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
-------(ФЖЩ-------

25.05.2020
(дата)

25.05.2020
(дата)

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

(должность) (подпис
Ульянова А.К.
--------- (Ф.И.О.)---------

25.05.2020
(дата)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.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

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-1 
специальной оценки условий труда

Заведующая 21959
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Административный 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:
044-693-524 76

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не используются 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ № 95.20-1 Стр. 1 из 4

mailto:mdou-39@pkgo.ru


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 
страховой пенсии Нет Да Глава 6, статья 30 ФЗ от 28.12.2013 N 

400-ФЗ

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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет ГСанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специаль/

_______ заведующая________ С
(должность)

енки условии труда
______ Мойсюк А.А.

(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
заместитель заведующей по 

АХЧ Кондратюк А.А.
(должность) (подпись)/ (Ф.И.О.)

заместитель заведующей по y f j  и
BMP Ушакевич Н.Н.

(должность) (подйись) (Ф.И.О.)

КОС
(дата)

К.О(ъ.%ог\п
(дата)

/  С
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специаль 
5209

(№ в реестре''экспертов) (подпись

оценку условии труда:
Ульянова А.К. 

--------  --------------------------- (Ф.И.О.)----------
01.06.2020

(дата)

(подпись)

ециальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
_______________ Мойсюк А.А.___________

(Ф.И.О. работника)
044-693-524 76

‘ ' 4----------  --------------(СНИЛС)-------(дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) Т35Т5)---------- --------------(СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) Хдата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.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

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-2 
специальной оценки условий труда

Заместитель заведующей по BMP 21959
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Административный персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 761 н (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:
054-003-029 93

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не используются 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой пенсии Нет Да Глава 6, статья 30 ФЗ от 28.12.2013 N 

400-ФЗ

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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1, Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда жентнин - да (СанПиН 2,2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2,2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 / 1
Председатель комиссии по проведению специальней оценки условий труда

заведующая________________________________________ Мойсюк А. А,
(должность) ----------  / ----(подпись) С (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по . .

АХЧ ^JcKfxA/ Кондратюк А.А.
(должность) (подпись! (Ф.И.О.)

заместитель заведующей по 
BMP Ушакевич Н.Н.

(должность) (под^сь) (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальна 
5209

fo оценку условий груда:
Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)

(дата)

(C.Q& 1
(дата)

(дата)

01.06.2020
(дата)

С результатами специальнойацею

(подпись)

условий труда ознакомлен(ы) 
Ушакевич Н.Н._________

(Ф.И.О. работника) (дата)
054-003-029 93

(СНилс)

(подпись) (Ф.И.О. работника) ТдаН)------  ---------(СНИЖУ

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЖ)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-3 
специальной оценки условий труда

Заместитель заведующей по АХЧ 21959
(наименование профессии (должности) работника) (код по (Ж 016-94)

Наименование структурного подразделения: Административный персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 761 н (в ред. Приказа Минздравсопразвития РФ от
31.05.2011 N 44 8 h)

(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:
106-711-211 10

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не используются 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ № 95.20-3 Стр. 1 из 4

mailto:mdou-39@pkgo.ru


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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда жентттин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.91: возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специ^

___ dзаведующая
и оценки условии труда

Мойсюк А.А.
(должность) (подаись) ‘

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

АХЧ

(Ф.И.О.)

(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

Кондратюк А.А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
-----------(Ф.И.О.)----------

(дата)

( L  0С .2Ы С
(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специаль 
5209

(№ в реестре экспертов) (подпись

оценку условии труда:
Ульянова А.К.

-------- --------------------------- (Ф.И.О.)---------
01.06.2020

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Кондратюк А.А.

(Ф.И.О. работника)
4& .0£л р №

(дата)
106-711-211 10
----------- (СНИЛС)------

(подпись) (Ф.И.О. работника) 7да55-------  ---------- (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) 75S75)-------  ---------- (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) --------- (снилс)---------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-4 
специальной оценки условий труда

Заместитель заведующей по научной работе 21959
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Административный персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 761 н (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:
035-578-465 84

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не используются 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ № 95.20-4 Стр. 1 из 4

mailto:mdou-39@pkgo.ru


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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лип до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специал| 

_______ заведующая_______
оценки условии труда

Мойсюк А. А.
(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

АХЧ

(ф.и.о.)

(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

Кондратюк А. А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н. 
---------- (Ф.И.О.)----------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специаль 
5209

(№ в реестре экспертов) (подпись

оценку условии труда:
Ульянова А.К.

(Ф.и.о.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Яковенко И.М.

(Ф.И.О. работника)
■(б Ж Ж т

'(дат:

'fQ.
(дата)

fC.O &.
(дата)

(дата)

01.06.2020
(дата)

035-578-465 84
(СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) ТдаТЕ)--------- ------------(СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) Хдата)--------- ------------(СНИЛС)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.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

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-5А 
специальной оценки условий труда

Воспитатель ____________ ______________________________________________ 20436
(наименование профессии (должности) работника) (код по (Ж 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3: 95.20-5А. 95.20-6А (95.20-5А). 95.20-7А (95.20-5А) 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н (в ред. Приказа Минздравсонразвития РФ от
31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 3
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:
045-274-585 65 
172-178-426 73 
068-901-744 94

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника, интерактивная доска 
Используемые материалы и сырье: не используются 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 2 - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой пенсии Нет Да Глава 6, статья 30 ФЗ от 28Л2.2013 N 

400-ФЗ

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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет ГСанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специ^

_______ заведующая
ои оценки условии труда

Мойсюк А. А.
(должность) (под

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

АХЧ

(Ф.И.О.)

(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

Кондратюк А. А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н. 
--------- (Ф.И.О.)--------

'fCOQ lOkjQ
(дата)

(С.ОС 1(}2г
(дата)

{ С .Ч Ж а,;
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специаль:
5209

(№ в реестре экспертов) (подпись)-

-оценку условий труда:
Ульянова А.К. 

-------  ------------------------(Ф.И.ОТ)--------
01.06.2020

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
_____________ Дерябина А.М.__________

(Ф.И.О. работника)

Мокряк Л.В.
(Ф.И.О. работника)

Г авричкова Е.Н.
(ф'и.О. работника)

/ С, ОС ID 045-274-585 65
(дата) (СНИЛС)

1 C .  о с  д е 172-178-426 73
(дата) (СНИЛС)

f C .c c  'ха 068-901-744 94
Tfliil)--------- ------------(СНИЖУ

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЖУ

(подпись) (Ф.И.О. работника) ТУ575)--------- ------------(СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ _______  95.20-5А-ТЖ _______
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024, г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-5А
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- полный 
и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1 -1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС 
± 0,2°С; J ± 10%

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10'
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:______________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление деятельности по воспитанию детей в дошкольном образовательном учреждении
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс
условий
труда

1. Физическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день (смену), 
кг*м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин Не характерен до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин Не характерен до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс
условий

труда
для женщин Не характерен до 28000 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 Не характерен 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 рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) до 20000 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого 
пояса)

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 - Не характерен 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

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. 
Нахождение в 

положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий 
день (смену) до 50 51-100 1
7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - ДО 1 до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209 Ведущий инженер „Уу  Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

ЯА.1Ш.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 95.20-5А-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-5А
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах изме рения:

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация, 
проводившая поверку

Действие
поверки

Погрешность
измерения

Секундомер СОСпр-2б-2-ОЮ 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

14.06.2019-
13.06.2020

±(0,34/Т+0,00043) 
%

Измеритель параметров 
микроклимата "Метеоскоп- 
М"

76513 466167 ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; 
V 0.1-1.0 м/с ± 

(0,05+0,05V); 1.0- 
20 м/с

±(0,1+0,05V); р ± 
0,13 кПа; ТНС ± 
0,2°С; J ± 10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление деятельности по воспитанию детей в дошкольном образовательном учреждении
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. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен ДО 10 -
Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), час до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -
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Показатели напряженности трудового процесса Фактическое 
значение показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)

Не характерен менее 80 -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда^

5209 Ведущий инженер C S ^ r '' Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальнуккоценку условий труда:
2188 Директор ( J p > Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020

Протокол № 95.20-5А- Н Стр. 2 из 2



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.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

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-8А 
специальной оценки условий труда

Воспитатель __________________________________________________________ 20436
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4: 95.20-8А, 95.20-9А (95.20-8А). 95.20-10А (95.20-8А), 95.20- 
11АГ95.20-8А)
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010г.И761н(в ред. Приказа Минздравсопразвития РФ от
31.05,2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 4
из них:
женщин 4
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
044-693-099 79 
135-813-640 58 
041-944-627 57 
119-038-003 29

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника, интерактивная доска 
Используемые материалы и сырье: не и с п о л ь з у ю т с я  

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 2 - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой пенсии Нет Да Глава 6, статья 30 ФЗ от 28.12.2013 N 

400-ФЗ

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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 fl/J
Председатель комиссии по проведению специал^^юй оценки условий труда
_______заведующая______ ^— ---------- J p  _______________ Мойсюк А Л ._________  {С, CQ.lV2r/

(должность) (подпись) /  (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

АХЧ
(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей спец 
5209

Кондратюк А. А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
--------------------------(Ф.И.О.)--------------

оценку условий труда:
Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)

/6. об 1ла/?
(дата)

(дата)

01.06.2020
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
кХ / kA A A J R ^  ________________ Чумак А.И.

(Ф.И.О. работника)

Чеботарь Н.Г
(Ф.И.О. работника)

Рычкова Т.И.
(Ф.И.О. работника)

Николаева Е.С.
(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

А Д З I . 044-693-099 79
(дата) (СНИЛС)

1 3 5 - 8 1 3 - 6 4 0  5 8
(дата) (СНИЛС)

0 4 1 - 9 4 4 - 6 2 7  5 7
(дата) (СНИЛС)

1 1 9 - 0 3 8 - 0 0 3  2 9
(дата) (СНИЛС)

ТЙ55)--------- ------------(СНИЛС)

(подпись)" (Ф.И.О. работника) 7даТ5)---------- --------------(СНИЛС)'
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 95.20-8А- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-8А
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- полный 
и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1 -1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС 
± 0,2°С; J ± 10%

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10'
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:______________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление деятельности по воспитанию детей в дошкольном образовательном учреждении
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс
условий
труда

1.Физическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день (смену), 
кг«м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин Не характерен до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин Не характерен до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс
условий

труда
для женщин Не характерен до 28000 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 Не характерен 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 рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) до 20000 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого 
пояса)

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 - Не характерен 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

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. 
Нахождение в 

положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий 
день (смену) до 50 51-100 1
7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - ДО 1 до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: jy

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 95.20-8А-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-8А
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах изме рения:

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация, 
проводившая поверку

Действие
поверки

Погрешность
измерения

Секундомер СОСпр-2б-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

14.06.2019-
13.06.2020

±(0,34/Т+0,00043) 
%

Измеритель параметров 
микроклимата "Метеоскоп- 
М"

76513 466167 ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; 
V 0.1-1.0 м/с ± 

(0,05+0,05V); 1.0- 
20 м/с

±(0,1+0,05V); р ± 
0,13 кПа; ТНС ± 
0,2°С; J ± 10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление деятельности по воспитанию детей в дошкольном образовательном учреждении
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. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен ДО 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), час до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -
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Показатели напряженности трудового процесса Фактическое 
значение показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)

Не характерен менее 80 -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий трyi

5209
(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер
(должность)

Ульянова А.К. 
------ (ФШ)------

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020

(ПО; (Ф.И.О.)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОТУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-12А 
специальной оценки условий труда

Воспитатель ____________ _̂_____________________________________________ 20436
(наименование профессии (должности) работника) ~ (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4: 95.20-12А. 95.20-13А (95.20-12АТ 95.20-14А (95.20-12А), 
95.20-15А Г95.20-12А1
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 761 н (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 8
из них:
женщин 8
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника, интерактивная доска 
Используемые материалы и сырье: не используются 

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 - - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -
Шум - - -
Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды - - -
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Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании 

СИЗ
Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 2 - -

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 
страховой пенсии Нет Да Глава 6, статья 30 ФЗ от 28.12.2013 N 

400-ФЗ

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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4,6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 / 0 / /
Председатель комиссии по проведению специаш!даи оценки условий труда
_______заведующая________ _________ Мойсюк А.А._________  fQ О ( , Хсд,^

(должность) (подписи) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
заместитель заведующей по 

АХЧ Кондратюк А. А.
(должность) Подпись/! (Ф.И.О.)

заместитель заведующей по 
BMP 4 J Ушакевич Н.Н.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

46.0 G 2С&7
(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальнее оценку условий труда
5209

(№ в реестре экспертов) (подпись)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Школенкова А.Е.

(Ф.И.О. работника)

Соколова О.А.
(Ф.И.О. работника)

Ульянова А.К.
(Ф.И.О.)

■ /4 . & ? J z >
(дата)

i t  ес; р
(дата)

01.06.2020
(дата)

138-092-386 72
------- (СНИлС)------

043-522-628 30
---------- (СНИЛС)--------
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4 М М , Цысь 3.0. № ю (п .< Ю ^ 150-498-480 77
(подпись) (Ф.И.О. работника)

Селина Н.Ю.

(дата) (СНИЛС)

187-939-526 50

Й и

(Ф.И.О. работника)

Г анноха О.И.

(дата) (СНИЛ0)

043-521-470 22
(Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

о ц ж Майнагашева Т.Г. ■ if.P i CLVtw 143-548-170 60
(подпись) S ) (Ф.И.О. работника)

Рыжикова С.Д.П.

(дата) (СНИЛС)

049-022-423 31
(Ф.И.О. работника) (дата) -------- (СНИЛС)------------

Рогова В.А. Я . 169-008-101-55
(подписй (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) -------- (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ---------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ---------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ---------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ---------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ---------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ------ (снило---------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ---------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ---------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ---------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ---------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ---------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ---------(СНИЛС)------------
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(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ------------(снилс)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ------------(снилс)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) -------- (снилс)--------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) -------- (снилс)--------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) -------- (снилс)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ------------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ------------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ------------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ------------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ------------(СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

ЯА.1Ш.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 95.20-12А- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-12А
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- полный 
и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1-1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС 
± 0,2°С; J ± 10%

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10'
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление деятельности по воспитанию детей в дошкольном образовательном учреждении
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс
условий
труда

1.Физическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день (смену), 
кг*м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин Не характерен до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин Не характерен до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс
условий

труда
для женщин Не характерен до 28000 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 Не характерен 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 рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) до 20000 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого 
пояса)

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 - Не характерен 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

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. 
Нахождение в 

положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий 
день (смену) до 50 51-100 1
7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - ДО 1 до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда^у'

5209 _________Ведущий инженер____  _____  _________ Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальнуйрйценку условий труда:
2188 Директор С7М Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

12. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

ЯА.БШ.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 95.20-12А- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-12А
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах изме рения:

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация, 
проводившая поверку

Действие
поверки

Погрешность
измерения

Секундомер СОСпр-2б-2-ОЮ 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

14.06.2019-
13.06.2020

±(0,34/Т+0,00043) 
%

Измеритель параметров 
микроклимата "Метеоскоп- 
М"

76513 466167 ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; 
V 0.1-1.0 м/с ± 

(0,05+0,05V); 1.0- 
20 м/с

±(0,1+0,05V); р ± 
0,13 кПа; ТНС± 
0,2°С; J ± 10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление деятельности по воспитанию детей в дошкольном образовательном учреждении
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. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен до 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), час до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -
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Показатели напряженности трудового процесса Фактическое 
значение показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)

Не характерен менее 80 -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий трз

5209
(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер
(должность) (подпись)

Ульянова А.К.
------------ (Ф.И.О.)------------

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор C y v  Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-16 
специальной оценки условий труда

Старший воспитатель 20436
(наименование профессии (должности) работника) (код по Ok 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 761 н (в ред. Приказа Минздравсонразвития 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:
142-195-740 54

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не и с п о л ь з у ю т с я  

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 2 - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой пенсии Нет Да Глава 6, статья 30 ФЗ от 28.12.2013 N 

400-ФЗ

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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да ГСанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению спецш

заведующая
оценки условии труда

Мойсюк А. А. /C.QG 2С и>
(должность) (подпивъ) 1 (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
заместитель заведующей по 

АХЧ J c b j/ Кондратюк А.А. (С Сб 0.O24J
(должность) (подписи (Ф.И.О.) (дата)

заместитель заведующей по 
BMP Ушакевич Н.Н.

(должность) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальнуктоценку условий труда:
5209 Ульянова А.К. 01.06.2020

(№ в реестре экспертов) (подпись) У (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
М и У \ ^  ГолубА.С. t 6 .Q G . lO L b 142-195-740 54

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СниЛс)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) 

(Ф.И.О. иаботника)

(дата)

(дата)

(СНИЛС)

------------ГСНИЛС1------------
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

ЯА.1Ш.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 95.20-16-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Толстого.2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-16
3.2. Наименование рабочего места: Старший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- полный 
и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03,2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1 -1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС 
± 0,2°С; J ± 10%

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10'
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление деятельности по воспитанию детей в дошкольном образовательном учреждении
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс
условий

труда
НФизическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день (смену), 
кг*м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин Не характерен до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин Не характерен до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс
условий

труда
для женщин Не характерен до 28000 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 Не характерен 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 рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) до 20000 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого 
пояса)

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 - Не характерен 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

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. 
Нахождение в 

положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий 
день (смену) до 50 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - ДО 1 до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда;

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) ТттоЯфГСь) (Ф.И.О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную Шейку условий труда:
2188 Директор Хт>>

(№ в реестре экспертов) (должность)

12. Дата утверждения протокола: 01.06.2020

Пашкова Т.И.
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер -146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

ЯА.1Ш.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 95.20-16-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-16
3.2. Наименование рабочего места: Старший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах изме рения:

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация, 
проводившая поверку

Действие
поверки

Погрешность
измерения

Секундомер СОСпр-2б-2-ОЮ 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

14.06.2019-
13.06.2020

±(0,34/Т+0,00043) 
%

Измеритель параметров 
микроклимата "Метеоскоп- 
М"

76513 466167 ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; 
V 0.1-1.0 м/с ± 

(0,05+0,05V); 1.0- 
20 м/с

±(0,1+0,05V); р ± 
0,13 кПа; ТНС± 
0,2°С; J ± 10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление деятельности по воспитанию детей в дошкольном образовательном учреждении
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. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен ДО 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), час до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -
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Показатели напряженности трудового процесса Фактическое 
значение показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)

Не характерен менее 80 -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий тш

5209
(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер
(должность) (подпись)

Ульянова А.К.
---------(Ф.И.О.)--------

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор /  Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
(ПОДП! (Ф.И.О.)

' Ы ь  
М №

для документа i о  §  |  
 ̂ ь  ’ *  $

KO/W ......о век-
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-17 
специальной оценки условий труда

Музыкальный руководитель 24255
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 761 н (в ред. Приказа Минздравсопразвития 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:
044-675-623 75

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника: музыкальные инструменты 
Используемые материалы и сырье: не и с п о л ь з у ю т с я  

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 2 - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой пенсии Нет Да Глава 6, статья 30 ФЗ от 28.12.2013 N 

400-ФЗ

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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2,2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специ; 

_______ заведующая_______ ^
(должность) (подпись)

и оценки условии труда
_________ Мойсюк А. А.

(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
заместитель заведующей по 

АХЧ A t J i Кондратюк А. А.
(должность) (подпись) / (Ф.И.О.)

заместитель заведующей по / f  j  fj
BMP

(должность) (подпйсь)
Ушакевич Н.Н.

----------------------------- (Ф.И.О.)------------------------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную 
5209

(№ в реестре экспертов) (подпись)

енку условии труда:
Ульянова А.К.

(Ф.И.О.)

К  Об. ОГЗЛ
(дата)

(дата)

(дата)

01.06.2020
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
_______________Ковальчук Е.В.__________

(подпись) (Ф.И.О. работника)
h  с  С LT)

(дата)
044-675-623 75

-----------(СНИЛС)------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (ГНИЛО)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 95.20-17-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки); 25.05.2020
2. Сведения о работодателе;
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-17
3.2. Наименование рабочего места: Музыкальный руководитель
3.3. Код по ОК 016-94: 24255
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- полный 
и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1-1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС 
±0,2°С; J± 10%

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10'
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление развития музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности 
воспитанников
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс
условий
труда

1.Физическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день (смену), 
кг»м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин Не характерен до 3000 1
1,2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин Не характерен до 15000 1
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс
условий
труда

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
для женщин Не характерен до 28000 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 Не характерен 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 рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) до 20000 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого 
пояса)

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 - Не характерен 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

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. 
Нахождение в 

положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий 
день (смену) до 50 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф И О.)

(подпись)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную
2188 Директор

(№ в реестре экспертов) (должность)

12. Дата утверждения протокола: 01.06.2020 

Протокол № 95.20-17- ТЖ
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 95.20-17- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-17
3.2. Наименование рабочего места: Музыкальный руководитель
3.3. Код по ОК 016-94: 24255
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация, 
проводившая поверку

Действие
поверки

Погрешность
измерения

Секундомер СОСпр-2б-2-ОЮ 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

14.06.2019-
13.06.2020

±(0,34/Т+0,00043) 
%

Измеритель параметров 
микроклимата "Метеоскоп- 
М"

76513 466167 ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t±0,2°C; ф ±3%; 
V 0.1-1.0 м/с ± 

(0,05+0,05V); 1.0- 
20 м/с

±(0,1+0,05V); р ± 
0,13 кПа; ТНС± 
0,2°С; J±  10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление развития музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников

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. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен до 10 -
Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), час до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно Не характерен более 6 -
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Показатели напряженности трудового процесса Фактическое 
значение показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)

Не характерен менее 80 -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подписи) (Ф.И.О.)

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор г~А,С Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) '(Гтодтгеь) (Ф.И.О.)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-18 
специальной оценки условий труда

Инструктор по физической культуре 23177
(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 761 н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от
31.05.2011 N448h )

(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:
143-832-155 50

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника: спортивное оборудование инвентарь 
Используемые материалы и сырье: не и с п о л ь з у ю т с я

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - .

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 2 - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда жентттин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4,6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специг

_______ заведующая
)и оценки условии труда

Мойсюк А. А.
(должность) (подпись/ (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

АХЧ
(должность)

заместитель заведующей по 
_________ BMP _________

(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специаль 
5209

(№ в реестре экспертов)

Кондратюк А. А.

(подпись

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
_ Ж / Г __________  Николаева Е.В.

(подпись) ~
а (Ф.И.О. работника) (дата)

1СОСАОЛ£_
(дата)

(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
--------------------------(Ф.И.О.)--------------

оценку условий труда:
Ульянова А.К. 

-------  ------------------------(Ф.И.О.)--------

{СО С. Щ р
(дата)

(дата)

01.06.2020
(дата)

143-832-155 50
------------- (ГНИЛО)--------

(подпись) (Ф.И.О. работника) Хдата)-------------  ------------------ (С Н И Ж У

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) --------------- ( ш и л е ) ---------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) Хдата)--------- ------------ (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 95.20-18-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-18
3.2. Наименование рабочего места: Инструктор по физической культуре
3.3. Код по ОК 016-94: 23177
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная UM5M 555 01-№ 982-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1-1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС ± 
0,2°С; J ± 10%

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10'
Весы электронные 
подвесные ВНТ-30-10 01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20-30 
кг ± 30 г

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6о Краткое описание выполняемой работы:
организация и проведение занятий физической культурой, активного отдыха воспитанников в режиме образовательного 
процесса, обеспечение безопасности воспитанников при проведении физических и спортивных занятий 
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней 
механической работы за рабочий день (смену), кг»м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин до7500 до 15000 1
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 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 ДО 10 ДО 10 2
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 рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин до 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) Не характерен до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) до 10000 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 - Не характерен 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

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и(или) 
фиксированном 

положении. Нахождение 
в положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий день 
(смену) 51-100 51-100 2
7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - ДО 1 до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) ^-(пб^йись) (Ф И О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор

(№ в реестре экспертов) (должность)

12. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 95.20-18- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-18
3.2. Наименование рабочего места: Инструктор по физической культуре
3.3. Код по ОК 016-94: 23177
4. Сведения о средствах изме рения:

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация, 
проводившая поверку

Действие
поверки

Погрешность
измерения

Секундомер СОСпр-2б-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

14.06.2019-
13.06.2020

±(0,34/Т+0,00043) 
%

Измеритель параметров 
микроклимата "Метеоскоп-М" 76513 466167 ФБУ "Новосибирский 

ЦСМ"
12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; 
V 0.1-1.0 м/с ± 

(0,05+0,05V); 1.0- 
20 м/с

±(0,1+0,05V); р ± 
0,13 кПа; ТНС± 
0,2°С; J ± 10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

6. Краткое описание выполняемой работы:
организация и проведение занятий физической культурой, активного отдыха воспитанников в режиме 
образовательного процесса, обеспечение безопасности воспитанников при проведении физических и 
спортивных занятий
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. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен до 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), час до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для Не характерен более 6 -
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Показатели напряженности трудового процесса Фактическое 
значение показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)

Не характерен менее 80 -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (пЗдпийь) (Ф.И.О.)

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор у...7 /  Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись? (Ф.И.О.)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-19 
специальной оценки условий труда

Учитель-логопед 27250
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 761 н (в ред. Приказа Минздравсонразвития РФ от
31.05.2011 N448H)

(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:
077-053-292 67

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не используются 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - .

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды . - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса 2 - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой пенсии Нет Да Глава 6, статья 30 ФЗ от 28.12.2013 N 

400-ФЗ

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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1, Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет ГСанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 /  L
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
_______ заведующая______ ^ _________ Мойсюк А. А._________  1C _____

(должность) (подпись) *  (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
заместитель заведующей по 

АХЧ J c fc d Кондратюк А. А. 1C OG.JOzr?
(должность) (подпись) Я (Ф.И.О.) • (дата)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность) — ‘- ia L —
Ушакевич Н.Н.

(Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальнуктлценку условий труда:
5209 Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (подпись) '(Ф'.ШГУ

С резу. аткми специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
IU ________________ МаховаВ.В.___________

(Ф.И.О. работника) (дата)

01.06.2020
(дата)

077-053-292 67
-----------ГСНИЛС)------

(подпись) (Ф.И.О. работника) Хдата) (СНЙЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) Хаага)--------- ------------(СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

ЯА.1Ш.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 95.20-19-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-19
3.2. Наименование рабочего места: Учитель-логопед
3.3. Код по ОК 016-94: 27250
4. Сведения о средствах изме рения:

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация, 
проводившая поверку

Действие
поверки

Погрешность
измерения

Секундомер СОСпр-2б-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

14.06.2019-
13.06.2020

±(0,34/Т+0,00043) 
%

Измеритель параметров 
микроклимата "Метеоскоп- 
М"

76513 466167 ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; 
V 0.1-1.0 м/с ± 

(0,05+0,05V); 1.0- 
20 м/с

±(0,1+0,05V); р ± 
0,13 кПа; ТНС± 
0,2°С; J±  10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию недостатков в развитии у воспитанников; 
осуществление обследований воспитанников, определение структуры и степени выраженности имеющегося у 
них нарушения развития; проведение групповых и индивидуальных занятий по исправлению недостатков в 
развитии, восстановлению нарушенных функций
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. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен до 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

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.

Не характерен более 6 -

Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)

Не характерен менее 80 -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подписи!) (Ф.И.О.)

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальнжюоценку условий труда:
2188 Директор С 7 уС Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-20 
специальной оценки условий труда

Учитель-дефектолог 27247
(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 761 н (в ред. Приказа Минздравсопразвития 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:
044-166-098 45

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не и с п о л ь з у ю т с я  

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса 2 - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой пенсии Нет Да Глава 6, статья 30 ФЗ от 28.12.2013 N 

400-ФЗ

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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда жентттин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):________________________________________________________________ ___________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специ; 

_______ заведующая
и оценки условий труда

Мойсюк А.А.
(должность) (подпись)/ (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

АХЧ
(должность)

заместитель заведующей по 
_________ BMP _________

(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специаль 
5209

Кондратюк А.А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н. 
-------(ФШТ)-------

(№ в реестре экспертов) (подпись)

оценку условий труда:
Ульянова А.К.

------- ------------------------(Ф'ЖО!)--------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
с Щ , f- ).. * ____________  Войцех М.С.

(подпись) 6 (Ф.И.О. работника)
К о п я

(дата)

(дата)

(С, 0L ±схг
(дата)

(дата)

01.06.2020
(дата)

044-166-098 45
-----------(СНИЛС)------

(подпись) (Ф.И.О. работника) "(дата)--------- ------------ (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) Тд1П)------  ---------(снилсу

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

КА.БШ.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 95.20-20- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-20
3.2. Наименование рабочего места: Учитель-дефектолог
3.3. Код по ОК 016-94: 27247
4. Сведения о средствах изме рения:

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация, 
проводившая поверку

Действие
поверки

Погрешность
измерения

Секундомер СОСпр-2б-2-ОЮ 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

14.06.2019-
13.06.2020

±(0,34/Т+0,00043) 
%

Измеритель параметров 
микроклимата "Метеоскоп- 
М"

76513 466167 ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; 
V 0.1-1.0 м/с ± 

(0,05+0,05V); 1.0- 
20 м/с

±(0,1+0,05V); р ± 
0,13 кПа; ТНС± 
0,2°С; J±  10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию недостатков в развитии у воспитанников; 
осуществление обследований воспитанников, определение структуры и степени выраженности имеющегося у 
них нарушения развития; проведение групповых и индивидуальных занятий по исправлению недостатков в 
развитии, восстановлению нарушенных функций
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. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен ДО 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

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.

Не характерен более 6 -

Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)

Не характерен менее 80 -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий трудж,

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись!) (Ф.И.О.)

10. Ответственное лицо организации, проводящей специаль
2188 Директор

(№ в реестре экспертов) (должность)

[ЛЬ̂ уЮю оценку условий труда:
Пашкова Т.И.

(подпись) (Ф.И.О.)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад

(полное наименование работодателя)
№39»

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.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

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-21 
специальной оценки условий труда

Педагог-психолог 25484
(наименование профессии (должности) работника) (код по Ok 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 761 н (в ред. Приказа Минздравсопразвития 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:
142-717-992 76

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не и с п о л ь з у ю т с я  

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/Н е 
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 - - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса 2 - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой пенсии Нет Да Глава 6, статья 30 ФЗ от 28.12.2013 N 

400-ФЗ

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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1, Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специ^ 

_______ заведующая
ш оценки условии труда

Мойсюк А. А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

АХЧ
(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

Кондратюк А.А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специаль 
5209

(№ в реестре экспертов) (подпись)

оценку условии труда:
Ульянова А.К.

---------- --------------------------------- (Ф.И.О.)------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Малахатка С.В.

одпись) (Ф.И.О. работника)
о с . з о
(дата)

(дата)

'I6.Q&.3& Я/'
(дата)

(дата)

01.06.2020
(дата)

142-717-992 76
---------- (СНИЛС)------

(подпись) (Ф.И.О. работника) Тда75)--------- ------------ (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) Хд5та)--------- ------------ (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) --------- ------------ (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

Карта СОУТ № 95.20-21 Стр. 2 из 4



Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

ЯАЖШ АДЗО 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 95.20-21-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-21
3.2. Наименование рабочего места: Педагог-психолог
3.3. Код по ОК 016-94: 25484
4. Сведения о средствах изме рения:

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация, 
проводившая поверку

Действие
поверки

Погрешность
измерения

Секундомер СОСпр-2б-2-ОЮ 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

14.06.2019-
13.06.2020

±(0,34/Т+0,00043) 
%

Измеритель параметров 
микроклимата "Метеоскоп- 
М"

76513 466167 ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; 
V0.1-1.0 м/с ± 

(0,05+0,05V); 1.0- 
20 м/с

±(0,1+0,05V); р ± 
0,13 кПа; ТНС± 
0,2°С; J ± 10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение психического, соматического и 
социального благополучия воспитанников
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. Не характерен до 175 -
Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен до 10 -
Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), час до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно Не характерен более 6 -
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Показатели напряженности трудового процесса Фактическое 
значение показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)

Не характерен менее 80 -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий тт

5209
(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер
(должность)

Ульянова А.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальщцо оценку условий труда:
2188 Директор Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-22 
специальной оценки условий труда

Педагог дополнительного образования 25478
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 761 н (в ред. Приказа Минздравсопразвития 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:
134-386-337 64

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не и с п о л ь з у ю т с я  

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса 2 - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой пенсии Нет Да Глава 6, статья 30 ФЗ от 28.12.2013 N 

400-ФЗ

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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 / J/J
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
_______заведующая_______ ------  _________ Мойсюк А. А._________  iC.QC'XQU)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по

АХЧ
(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

Кондратюк А. А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
сь) (Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специал 
5209

(№ в реестре экспертов) (подпись)

оценку условий труда:
Ульянова А.К.

-------  ------------------------(Ф.И.О.)--------
01.06.2020

(дата)

/льтатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
J n k Г ерасимова А.Г.

(Подпись) (Ф.И.О. работника)
f 7. ОС. 10Я-6

(дата)
134-386-337 64

------------(СНИЛС)-------

(подпись) (Ф.И.О. работника) ---------- --------------(СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) 7Й5Т5)--------  ------------ [СНИЛСУ

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 95.20-22-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-22
3.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования
3.3. Код по ОК 016-94: 25478
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация, 
проводившая поверку

Действие
поверки

Погрешность
измерения

Секундомер СОСпр-2б-2-ОЮ 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

14.06.2019-
13.06.2020

±(0,34/Т+0,00043) 
%

Измеритель параметров 
микроклимата "Метеоскоп- 
М"

76513 466167 ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; 
V 0.1-1.0 м/с ± 

(0,05+0,05V); 1.0- 
20 м/с

±(0,1+0,05V); р ± 
0,13 кПа; ТНС ± 
0,2°С; J ± 10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществление деятельности по воспитанию детей в дошкольном образовательном учреждении
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. Не характерен до 175 -
Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен до 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), час до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -
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Показатели напряженности трудового процесса Фактическое 
значение показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)

Не характерен менее 80 -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий трути:

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(Да в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (кдоцрГср} (Ф.И.О.)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.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

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-23 
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 Минздравсопразвития 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:
149-524-203 68

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не используются 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса 2 - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой пенсии Нет Да Глава 6, статья 30 ФЗ от 28.12.2013 N 

400-ФЗ

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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2); возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специг 

_______ заведующая_______
и оценки условии труда

Мойсюк А. А.
(Ф.И.О.)(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по

Кондратюк А. А.АХЧ
(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н. 
--------- (Ф.И.О.)---------

(дата)

/ С 06, М М
(дата)

1 С 'С £ М А с
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную*»ценку условий труда:
5209 Ульянова А.К. 01.06.2020

(№ в реестре экспертов) (подпись) *  (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Бабакова А.В. 149-524-203 68

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (ОНЙЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) X55i5)--------  ------------ (СНИЖУ

(подпись) (Ф.И.О. работника) ■(дата)----------  --------------(СНИЖУ

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц
Дата внесения сведений в реестр 

аккредитованных лиц
Срок действия аттестата 

аккредитации
RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 95.20-23-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал 
3= Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-23
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

Организация, 
проводившая поверку

Действие
поверки

Погрешность
измерения

Секундомер СОСпр-2б-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

14.06.2019-
13.06.2020

±(0,34/Т+0,00043) 
%

Измеритель параметров 
микроклимата "Метеоскоп- 
М"

76513 466167 ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; 
V 0.1-1.0 м/с ± 

(0,05+0,05V); 1.0- 
20 м/с

±(0,1+0,05V); р ± 
0,13 кПа; ТНС± 
0,2°С; J ± 10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн

6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите личности в учреждениях; 
изучает особенности личности воспитанников и условия их жизни; выявляет интересы и потребности, 
трудности и проблемы, конфликтные ситуации
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. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен ДО 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), час до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для Не характерен более 6 -
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Показатели напряженности трудового процесса Фактическое 
значение показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)

Не характерен менее 80 -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий тру£

5209
(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер
(должность)

Ульянова А.К.
(Ф.И.О.)

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальн^всоценку условий труда:
2188 Директор , £ Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-24 
специальной оценки условий труда

Специалист по кадрам 26583
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-й)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 Минздравсопразвития 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 N96, от 27.03.2018 г. N 197)_______

(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:
155-419-793 90

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не используются 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96, п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п.2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________ ________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специаль

заведующая
оценки условии труда

Мойсюк А. А.
(должность) (подписй) rf (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по

АХЧ Кондратюк А. А.
(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5209 Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (гг (Ф.И.О.)

С результатами/Специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
______________Кондратьева М.Е._________

(дата)

(дата)

{ Ш М М .(дата)

01.06.2020
(дата)

(Ф.И.О. работника)
/ v 7 . 0  C .ijD  155-419-793 90
----- (55Т5)-------  ---------- (СИЯЛО)-----

(подпись) (Ф.И.О. работника) ■ (дата)-------  ---------- (СНИЖУ

(подпись) (Ф.И.О. работника) X55?i)-------  ---------- (СНИЖУ

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНЙЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-25 
специальной оценки условий труда

Старшая медицинская сестра 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541 н (в ред. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н)______

(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:
041-024-988 15

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не используются 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п.2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 / Л
Председатель комиссии по проведению специата^й оценки условий труда
_______заведующая________ С _________ Мойсюк А. А._________  (6.0&.JLQ1Q_____

(должность) (подпися.) '  (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по

АХЧ
(должность)

заместитель заведующей по 
_________ BMP _________

(должность)

Кондратюк А.А,
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н. 
-----------(Ф.И.О.)---------

<С 06.Д0Д/7
(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5209 Ульянова А.К. 01.06.2020

(№ в реестре экспертов) (подписи') (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
U Пушная С.В. f?. QC.JLfS 041-024-988 15

(подпись) (Ф.И.О. работника) * (дата) (ГНИЛО)

(подпись) (Ф.И.О. работника) т е т ------  ---------(снилс)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (ОНЙЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СЙИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) Хдата)--------  ------------(СНИЛС)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-26 
специальной оценки условий труда

Старшая медицинская сестра 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541 н (в ред. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н)______

(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:
056-607-380 70

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не и с п о л ь з у ю т с я  

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -
Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да ГСанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п.2.21: возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020
Председатель комиссии по проведению спецш^Мш оценки условий труда

Мойсюк А. А.заведующая 4Q. С С
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 1 1 1

АХЧ Кондратюк А. А. 4С ОС й-Vzfl
(должность) (подписи (Ф.И.О.) (дата)

заместитель заведующей по 
BMP

л 1  /
Ушакевич Н.Н. {£.® 6£Ь0£й

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5209 с Ульянова А.К. 01.06.2020

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами епециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Сабадаш Н.А. ' I ' l J O 056-607-380 70

.'(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (ОНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (ОНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (ОНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) 

(Ф.И.О. оаботника)

(дата)

(дата!

(СНИЛС)

---------тенило---------
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад

— ^полноёшшменование работодателя)- ”
№39»

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронншГпочты)’”-

ИНН
работодателя

Код работодателя 
по ОКПО

Код органа
государственной власти по 

ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории 
по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-27А 
специальной оценки условий труда

Младший воспитатель 24236
(наименование профессии (должности) работника) (код по 0K  016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5: 95.20-27А. 95.20-28А (95.20-27А). 95.20-29А (95.20-27А). 
95.20-30А (95.20-27А). 95.20-31 А (95.20-27А)
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 761 н (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 5
из них:
женщин 5
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: уборочный инвентарь
Используемые материалы и сырье: бытовые моющие и чистящие средства 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да ГСанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специ;

_______ заведующая________c l
и оценки условии труда

Мойсюк А. А.
(должность) (подписв

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

АХЧ

(Ф.И.О.)

(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специаль 
5209

Кондратюк А. А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
--------- (Ф.И.О.)--------

(Х° в реестре экспертов) (подпись)

оценку условии труда:
Ульянова А.К. 

------- ------------------------(Ф.И.О.)--------

(дата)

(дата)

(дата)

01.06.2020
(дата)

С резур-ьтатамцхпециальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
_______________Тарасенко Н.В.__________

(Ф.И.О. работника)

Байкова В.В.
(Ф.И.О. работника)

Кононенко С.В.
(Ф.И.О. работника)

Кононова О.А.
(Ф.И.О. работника)

Суфиянова В.Г.
(ФТИ.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

/ # .  $ £  J V  104-684-853 65
(дата)

< fh x O  Ь  М

(СНИЛС)

V043-521-461 21
(дата) (СНИЛС)

/ / >068-901-650 89
(дата) v  и (СНИЛС)------------

1 7 .ОС 128-837-320 84
(дата) (СНИЛС)

O S - 2» 123-489-123 55
(дата) (СНИЛС)

ТдаЕ)--------  ------------(СНИЛС)

Карта СОУТ № 95.20-27А Стр. 2 из 4



Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 95.20-27А-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-27А
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 24236
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная UM5M 555 01-№ 982-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1-1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС ± 
0,2°С; J± 10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30-10 01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20-30 
кг ± 30 г

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10’
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников; обеспечение состояния помещений и 
оборудования, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам содержания
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней 
механической работы за рабочий день (смену), кг»м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
для женщин до7500 до 15000 1

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
для женщин до 14000 до 28000 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 ДО 10 ДО 10 2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение 
рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):

для женщин ДО 3 до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение 
каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин до 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) Не характерен до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) до 10000 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 - до11000 до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - до 22000 до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. Нахождение 
в положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий день 
(смену) 51-100 51-100 2

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (йодтш&) (Ф.И.О.)



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.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

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-32А 
специальной оценки условий труда

Младший воспитатель 24236
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5: 95.20-32А. 95.20-ЗЗА (95.20-32А). 95.20-34А (95.20-32АТ 
95.20-35А (95.20-32А). 95.20-36А (95.20-32А)
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 761 н (в ред. Приказа Минздравсонразвития РФ от
31.05.2011 N 44 8 h)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 5
из них:
женщин 5
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: уборочный инвентарь
Используемые материалы и сырье: бытовые моющие и чистящие средства 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Карта СОУТ № 95.20-32А Стр. 1 из 4
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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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да ГСанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 1 8  лет - нет ГСанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2V, возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специг 

_______ заведующая_____
оценки условии труда

Мойсюк А. А.
(должность) (подпис^)7

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

АХЧ

(Ф.И.О.)

(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

Кондратюк А. А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
--------- (Ф.И.О.)---------

i c . c & i c z г)
(дата)

{I. С 'Zc-jz (j
(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5209 Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (по, (Ф.И.О.)
01.06.2020

(дата)

С резулм атами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
s '  Фомина Н.И.

$™сь) (Ф.И.О. работника)

Ломакина А.С.
д а р picb) (Ф.И.О. работника)

Скачкова Е.Е.
(пад

_____/

пись) (Ф.И.О. работника)

-К\ Бакун А.И.
(подШ сй (Ф.И.О. работника)

Мещерякова С.А.
L / - /' (подпись) (Ф.И.О. работника)

М .О й  Ь сЮ , ,  0 5 9 - 8 9 3 - 9 7 2  4 9
(дата) ('СНИЛС)

/С  q Q>. J jO 1 3 6 - 0 1 2 - 9 4 9  3 1
(дата) (СНИЛС)

1 7 0 - 9 3 5 - 7 6 9  9 5
(дата) (СНИЛС)

| Д Ov Г /) о 1 6 2 - 4 4 1 - 3 3 1  3 4
(дата) (СНИЛС)

т ж ® 0 7 1 - 9 0 4 - 7 4 2  6 3

(подпись) (Ф.И.О. работника) Хдата)--------  ------------(СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер -146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ _______  95.20-32А- ТЖ _______
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024, г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-32А
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 24236
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная UM5M 555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1 -1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС ± 
0,2°С; J± 10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30-10 01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20-30 
кг ± 30 г

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10'
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников; обеспечение состояния помещений и 
оборудования, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам содержания
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней 
механической работы за рабочий день (смену), кг*м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин до7500 до 15000 1
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м

для женщин до 14000 до 28000 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 ДО 10 ДО 10 2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение 
рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):

для женщин ДО 3 до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение 
каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин до 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.L При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) Не характерен до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) до 10000 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 - до11000 до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - до 22000 до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. Нахождение 
в положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий день 
(смену) 51-100 51-100 2

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - ДО 1 до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подЛись)'^' (Ф.И.О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную
2188 Директор

условии труда:
Пашкова Т.И.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-37А 
специальной оценки условий труда

Младший воспитатель 24236
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 95.20-37А. 95.20-38А (95.20-37А)
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 2 6  августа 2 0 1 0  г. N 7 6 1  н (в ред. Приказа Минздравсонразвития РФ от
3 1 . 0 5 .2 0 1 1  N 4 4 8 h )

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 2
на всех аналогичных рабочих местах 4
из них:
женщин 4
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
035-431-009 10 
080-757-857 99 
077-430-581 75 
044-693-125 64

Строка 022. Используемое оборудование: уборочный инвентарь
Используемые материалы и сырье: бытовые моющие и чистящие средства 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 . -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2,2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 / Л
Председатель комиссии по проведению специш/щой оценки условий труда
_______заведующая_______ _________________________________Мойсюк А.А._________  (С, ОС.ХС'-^к}

(должность) (подпись)/ (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

___________АХЧ__________
(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

Кондратюк А. А,
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
(Ф.И.О.)

4С оС х л э и )
(дата)

i£-0S.JLcjUf

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальна 
5209

(№ в реестре экспертов)

оценку условий труда:
Ульянова А.К. 

----------------- (ф:шт)------
01.06.2020

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
________________Дейнеко Г.Н.___________

(Ф.И.О. работника)

Артемёнок Т.В.фтег
(Ф.И.О. работника)

Седова И.Н.
(Ф.И.О. работника)

Гнедчик И.В.
(Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

4 ? 035-431-009 10
(дата) (СНИЛС)

Y OQ. .1 Т) Хл : 080-757-857 99
(дата) (СНИЛС)

а. 2оf s \ 077-430-581 75
(дата) (СНИЛС)

4 ТО С. ГоЭГО 044-693-125 64
(дата) (СНИЛС)

(дата) (СНИЛС)

Хдата) (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 95.20-37А- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024, г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-37А
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 24236
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная UM5M 555 01-№ 982-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1-1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС ± 
0,2°С; J ± 10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30-10 01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20-30 
кг± 30 г

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10'
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников; обеспечение состояния помещений и 
оборудования, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам содержания
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней 
механической работы за рабочий день (смену), кг»м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин до7500 до 15000 1
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м

для женщин до 14000 до 28000 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 ДО 10 ДО 10 2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение 
рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):

для женщин ДО 3 до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение 
каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин до 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) Не характерен до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) до 10000 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 - до11000 до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - до 22000 до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. Нахождение 
в положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий день 
(смену) 51-100 51-100 2
7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 ДО 8 1
7.2. По вертикали - ДО 1 до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий т р у д а ^ ^

5209 Ведущий инженер "V Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную oj
2188 Директор ______  ^

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпйсь)

12. Дата утверждения протокола: 01.06.2020

Протокол № 95.20-37А- ТЖ

ку условии труда:
_ ̂ Д аш кова Т.И.

| о  %\ для документов
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОТУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-39 
специальной оценки условий труда

Заведующая складом 22141
(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 ОБШЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от
21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от 20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 
59. от 12.11.2003 N 75. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от
17.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205. 
от 12.02.2014 N96, от 27.03.2018 г. N 1971_______

(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:
040-993-946 83

Строка 022. Используемое оборудование: весы электронные, холодильники 
Используемые материалы и сырье: не и с п о л ь з у ю т с я  

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1, Рекомендации по улучшению у с л о в и й  труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лип до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01,06.2020 /J/}
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заведующая с Мойсюк А. А.
(должность) (подпись) 1 (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по / / /

АХЧ А Ы / Кондратюк А. А.
(должность) (подписи (Ф.И.О.)

заместитель заведующей по Л ! , /
BMP

(должность) (подашсь)
Ушакевич Н.Н.---------- (Ф.И.О.)----------

O b  ■> al'd'JsC
(дата)

Q Q  3.Q 3XI
(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальна оценку условий труда:
5209 _______ Ульянова А.К,

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)
01.06.2020

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Ёлкина В.А.
(Ф.И.О. работника)

'^2 0 4 0 -9 9 3 -9 4 6  83 
7даТ55-----------  --------------- (СНИЛС)-------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНЙЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) --------------- (СнилС)---------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНЙЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

ЯА.1Ш.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 95.20-39- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-39
3.2. Наименование рабочего места: Заведующая складом
3.3. Код по ОК 016-94: 22141
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t±0,2°C; ф ±3%; V 0.1 -1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС 
±0,2°С; J± 10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30- 
10

01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20- 
30 кг ± 30 г

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
прием на склад, хранение и выдача со склада различных материальных ценностей; организация хранения материалов и 
продукции с целью предотвращения их порчи и потерь; обеспечение сохранности материальных ценностей
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс

условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день (смену), 
кг»м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс

условий труда
для женщин Не характерен до 15000 1

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
для женщин Не характерен до 28000 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 до 10 до 10 2
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 рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) до 20000 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) 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 - Не характерен 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

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. 
Нахождение в 

положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий 
день (смену) Не характерен 51-100 1
7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: /

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подписк) (Ф И О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор

(№ в реестре экспертов) (должность)

12. Дата утверждения протокола: 01.06.2020 

Протокол № 95.20-39- ТЖ

(подпись)



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-40 
специальной оценки условий труда

Кастелянша 12720
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 
N43. 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 
Минздравсопразвития РФ от 24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с изм.. внесенными Постановлением 
Минтруда РФ от 16.07.2003 N 541________

(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:
035-592-534 66

Строка 022. Используемое оборудование: утюг электрический 
Используемые материалы и сырье: не используются 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ № 95.20-40 Стр. 1 из 4

mailto:mdou-39@pkgo.ru


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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет ГСанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01,06.2020 /  ,
Председатель комиссии по проведению специальней оценки условий труда

заведующая________ _________ Мойсюк А. А,_________  {£&£>.
(должность) (подпись) г (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
заместитель заведующей по 

АХЧ Кондратюк А. А. /&. С в о е г о
(должность) (подпись! (Ф.И.О.) (дата)

заместитель заведующей по 
BMP Ушакевич Н.Н. и . Щ М Л й

(должность) (подйись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5209

(№ в реестре экспертов) ----------------------( и о ш т Ы г У ' ---------
Ульянова А.К.

------------------------------------ (Ф.И.О.')-------------------------
01.06.2020

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
/
( t v - — - Вечернина Л.А. n .O C  L О 035-592-534 66

(йодййсь) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 95.20-40- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск-Камчатский. у л . 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-40
3.2. Наименование рабочего места: Кастелянша
3.3. Код по ОК 016-94: 12720
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная UM5M 555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1-1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05 V); р ± 0,13 кПа; ТНС ± 
0,2°С; J ± 10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30-10 01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20-30 
кг± 30 г

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10'

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
сортировка бывших в употреблении одежды, белья, метка их, сдача в стирку, мелкий ремонт и подглаживание после 
стирки
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней 
механической работы за рабочий день (смену), кг*м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин до 150 до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин до750 до 15000 1
Протокол № 95.20-40- ТЖ Стр. 1 из 2



Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 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 до 5 ДО 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение 
рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):

для женщин ДОЗ до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение 
каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин до 100 до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) до 20000 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) до 10000 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 - до1100 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

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. Нахождение 
в положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий день 
(смену) до 50 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - ДО 1 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209 _________ Ведущий инженер_____ _____  __________ Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись  ̂ (Ф И О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор

(№ в реестре экспертов) (должность)

12. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронноиТочты)- ”

ИНН Код работодателя Код органа государственной Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО
4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-41 
специальной оценки условий труда

Рабочий по обслуживанию здания 17544
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. В ы п у с к  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 ВЫСПС 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 Минздравсопразвития РФ от 31.07.2007 N 497. от 20.10.2008 N 577. от 17.04.2009 N 199. от
20.09.2011 N 10571

(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:
________________________ 047-638-904 94_________________________
Строка 022. Используемое оборудование: ручная углошлифовальная машинка, перфоратор, шуруповерт. 
ручной инструмент

Используемые материалы и сырье: не используются 
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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум 2 - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - _ -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - .

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты 
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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 
страховой 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. (1 
раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. 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 - да (в соответствии со справкой об 
инвалидности и индивидуальной программой реабилитации):_____________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специг

заведующая
оценки условии труда

Мойсюк А. А. 3€Ж
(должность) —------ (подпись)/ (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по /'

АХЧ (J \k io ,A /  Кондратюк А. А. {G. oc.-ztiatf
(должность) (подпись)/! (Ф.И.О.) (дата)

заместитель заведующей по 
BMP

ч
Ушакевич Н.Н.

(должность) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальною оценку условий труда:
5209 Ульянова А.К. 01.06.2020

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатамггспециальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
r Мойсюк О.Л. { Ъ о С . 2& W 047-638-904 94

(подпись)' (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛ'С)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия 
аттестата 

аккредитации
11А.БШ.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума 

№ 95.20-41-Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-41
3.2. Наименование рабочего места: Рабочий по обслуживанию здании
3.3. Код по ОК 016-94: 17544
4. Сведения о средствах измерения:___________ ________________ ___________ ________________________

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку

Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- 
полный и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t±0,2°C; ф ±3%; V 0.1-1.0 
м/с ± (0,05+0,05V); 1.0-20 
м/с ±(0,1+0,05V); р ± 0,13 
кПа; ТНС ± 0,2°С; J ± 10%

Акустический 
прибор 05000 
(калибратор уровня 
звука Robotron)

1717 553689
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

18.03.2020-
17.03.2022 ± 0,3 дБ

Шумомер Testo 816 30855105/007 545965
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

15.01.2020-
14.01.2021 ± 1.0 дБ

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 
шумов на рабочих местах, утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 25 апреля 1978 года № 1844-78
ГОСТ ISO 9612-2016 Межгосударственный стандарт. Акустика. Измерения шума для 
оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах. Утвержден и 
введен в действие Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 21.10.2016 № 1481-ст

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 
ЗЗн

6. Сведения об источнике шума:
ручная углошлифовальная машинка, перфоратор, шуруповерт

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции
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8. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению 
измерений и эксплуатации средств измерений.
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:_______________________________________

Рабочая операция

Результаты измерений Продолжительность 
операции, мин

Уровень звука, 
дБА (не менее трех 

измерений)

Длительность
каждого

измерения,
мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Помещения детского сада 
(применение углошлифовальной 

машинки)
87;87;87 5 87.0 10 10

Помещения детского сада 
(применение перфоратора) 89;89;89 5 89.0 10 10

Помещения детского сада 
(применение шуруповерта) 72;72;72 5 72.0 10 10

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука на данном рабочем месте составляет 74.4 дБ А со стандартной 
неопределенностью, равной 1.28 дБА.

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, 

дБА 74.4 80 2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209
(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер
(должность) (по.

Ульянова А.К.
(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись,У (Ф.И.О.)

15. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ _______  95.20-41- ТМ _______
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-41
3.2. Наименование рабочего места: Рабочий по обслуживанию здания
3.3. Код по ОК 016-94: 17544
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная UM5M 555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1-1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС ± 
0,2°С; J± 10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30-10 01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20-30 
кг ± 30 г

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10’

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы;
периодический осмотр технического состояния обслуживаемого здания, оборудования и территории; своевременная 
организация и выполнение мелкого ремонта мебели, оборудования
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней 
механической работы за рабочий день (смену), кг»м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для мужчин до 2500 до 5000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для мужчин до 12500 до 25000 1
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м

для мужчин до 24000 до 46000 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 до 30 до 30 2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение 
рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):

для мужчин до 5 до 15 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение 
каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин Не характерен до 870 1
2.3.2. С пола
для мужчин до 100 до 435 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) до 20000 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) до 10000 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 - до 18000 до 36000 1

4.2. Двумя руками:
для мужчин - до 36000 до 70000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для мужчин - до 43000 до 100000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. Нахождение 
в положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий день 
(смену) 51-100 51-100 2

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - ДО 1 до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(подпись)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оце
2188 Директор

(№ в реестре экспертов) (должность)

12. Дата утверждения протокола: 01.06.2020

Протокол № 95.20-41- ТМ

условии труда:
Пашкова Т.И.

(ФИО.)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-42 
специальной оценки условий труда

Машинист по стирке белья 17545
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 оед. 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 541________

(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:
138-949-880 37

Строка 022. Используемое оборудование: стиральные машины, утюг электрический, гладильный каландр 
Используемые материалы и сырье: бытовые моющие средства и стиральные порошки 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум 2 - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата 2 - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лип до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020
Председатель комиссии по проведению специг^^бй оценки условий труда

Мойсюк А. А.
(должность) (подпись/ (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
заместитель заведующей по 

АХЧ /(А А щ Кондратюк А. А. 1G.0G гем)
(должность) (подпись^ (Ф.И.О.) (дата)

заместитель заведующей по 
BMP и Ушакевич Н.Н. 4 № М лА>

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специцлйШэ-оценку условий труда:
5209 Ульянова А.К. 01.06.2020

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Jv-Qtf л. А Постникова Е.И. 1C CG.Ajc 138-949-880 37

(Подпись) | (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) 

(Ф.И.О. оаботника)

(дата)

(дата)

(СНИЛС)

---------(СНИЛС)---------
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия 
аттестата 

аккредитации
RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 95.20-42-Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-42
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке белья
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о средствах измерения: ________________________ ___________ ________________________

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку

Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- 
полный и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t±0,2°C; ф±3%; V 0.1-1.0 
м/с ± (0,05+0,05V); 1.0-20 
м/с ±(0,1+0,05V); р ± 0,13 
кПа; ТНС ± 0,2°С; J ± 10%

Акустический 
прибор 05000 
(калибратор уровня 
звука Robotron)

1717 553689
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

18.03.2020-
17.03.2022 ± 0,3 дБ

Шумомер Testo 816 30855105/007 545965
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

15.01.2020-
14.01.2021 ± 1.0 дБ

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 
шумов на рабочих местах, утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 25 апреля 1978 года № 1844-78
ГОСТ ISO 9612-2016 Межгосударственный стандарт. Акустика. Измерения шума для 
оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах. Утвержден и 
введен в действие Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 21.10.2016 № 1481-ст

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 
ЗЗн

6. Сведения об источнике шума:
стиральные машины, гладильный каландр

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции
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8. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению 
измерений и эксплуатации средств измерений.
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:_______________________________________

Рабочая операция

Результаты измерений Продолжительность 
операции, мин

Уровень звука, 
дБА (не менее трех 

измерений)

Длительность
каждого

измерения,
мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Прачечная (помещение 
стиральное), стирка 68;68;68 5 68.0 180 180

Прачечная (помещение 
гладильное), глажение белья 80;79;80 5 79.7 192 192

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука на данном рабочем месте составляет 76.4 дБ А со стандартной 
неопределенностью, равной 1.75 дБА.

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, 

дБА 76.4 80 2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труд*

5209
(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер
(должность) (подпись)

Ульянова А.К.
(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, проводящей специальнуююценку условий труда:
2188 Директор (~У?> Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (йодпись) (Ф.И.О.)

15. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

№ 95.20-42-М
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-42
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке белья
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о средствах измерения:_________ _________________ _____________________________________

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку

Действие
поверки Погрешность измерения

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- 
полный и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t±0,2°C; ф±3%; V 0.1-1.0 
м/с ± (0,05+0,05V); 1.0-20 
м/с ±(0,1+0,05V); р ± 0,13 
кПа; ТНС ± 0,2°С; J ± 10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________
Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
МУК 4.3.2756-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по 
измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Методические указания, 
утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2010 г
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М", руководство по эксплуатации 
БВЕК.431110.04РЭ

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 
ЗЗн

6. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению 
измерений и эксплуатации средств измерений.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_______________________ ___________
Наименование измеряемых 

параметров, рабочей 
поверхности

Результаты
измерений

Фактическое
(среднее)
значение

Uo.95
Нормативное

значение
Класс

условий труда

Время
пребывания,

%
Прачечная (помещение 

стиральное) Категория - Па 2 55.56
Температура воздуха, °С 18.2 18.2 0.2 17.0-23.0 2

Скорость движения 
воздуха, м/с <0.1 <0.1 - <0.1 1

Влажность воздуха, % 56 56 5.8 15-75 1
Прачечная (помещение 

гладильное) Категория - Па 2 44.44

Температура воздуха, °С 22 22 0.2 17.0-23.0 2
Скорость движения 

воздуха, м/с <0.1 <0.1 - <0.1 1
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Влажность воздуха, % 45 45 5.8 15-75 1
Uo.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий Tp'&a:

5209
(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер
(должность)

Ульянова А.К.
(подпись)

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальн
2188 Директор

(№ в реестре экспертов) (должность)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020

Ж

(Ф.И.О.)-------

оценку условий труда:
Пашкова Т.И.

(подпись) (Ф.И.О.)

О'

Щ ЦАPMT#
! ̂  Х 1 i документов / о  § i
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 95.20-42- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе;
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-42
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке белья
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№ 982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t±0,2°C; ф ±3%; V 0.1-1.0 м/с± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05 V); р ± 0,13 кПа; ТНС 
±0,2°С; J± 10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30- 
10

01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20- 
30 кг ± 30 г

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10'
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
сортировка грязного белья, замачивание и стирка; глажение белья после стирки вручную и на каландре
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс

условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день (смену), 
кг»м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс

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

для женщин до7500 до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 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 до 5 ДО 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение 
рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):

для женщин ДО 3 до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение 
каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин до 100 до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) до 20000 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) до 10000 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 - до11000 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

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. 
Нахождение в 

положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий 
день (смену) 51-100 51-100 2

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда^>

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подЛись) (Ф.И.О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную^сщенку условий труда:
2188 Директор

(№ в реестре экспертов) (должность)

12. Дата утверждения протокола: 01.06.2020 

Протокол № 95.20-42- ТЖ

Пашкова Т.И.
(ф .и .о .)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.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

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-43 
специальной оценки условий труда

Садовник 18103
(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 
Минздравсонразвития 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 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
139-298-407 02

Строка 022. Используемое оборудование: садовый инвентарь
Используемые материалы и сырье: не используются 

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/н е 
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 - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 / J f l
Председатель комиссии по проведению специ^дшой оценки условий труда
_______ заведующая________C L _________ Мойсюк А.А._________  (£ . Об, Н е ю

(должность) (подпись/ (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

АХЧ
(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специаль 
5209

(№ в risfecrpe экспертов) (подпись)

Кондратюк А. А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
(Ф.И.О.)

оценку условий труда:
Ульянова А.К.

-------  ------------------------(Ф.И.О.)--------

С результатам^/специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
_______________ Тихонова Т.Б.___________

(пелись) 1 (Ф.И.О. работника) (дата)

(дата)

(дата)

01.06.2020
(дата)

<2139-298-407 02
(СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) "(дата)--------- ------------ (СНИЖУ

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

ЯА.1Ш.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 95.20-43-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого.2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-43
3.2. Наименование рабочего места: Садовник
3.3. Код по ОК 016-94: 18103
4. Сведения о средствах измерения:____________________________ ___________ ____________________________

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная UM5M 555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1-1.0 м/с± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); Р ± 0,13 кПа; ТНС ± 
0,2°С; J ± 10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30-10 01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20-30 
кг ± 30 г

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10'
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществляет планировку и художественное оформление газонов, клумб в учреждении, подготавливает посадочный 

материал; высаживает и осуществляет уход за растениями зимнего сада; обрабатывает почву минеральными 
удобрениями и подкормками для растений
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней 
механической работы за рабочий день (смену), кг»м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

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

для женщин до7500 до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м

для женщин до 14000 до 28000 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 ДО 10 до 10 2

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 рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин до 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) до 20000 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) 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 - до11000 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

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 
25% времени 
смены, нахождение 
в неудобном и 
(или)
фиксированном
положении

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. Нахождение 
в положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий день 
(смену) 51-100 51-100 2

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209 Ведущий инженер Л  Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпЖ Й ^- (Ф.И.О.)



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.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

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-44
специальной оценки условий труда

Уборщик территории 19262
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 N5. 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 541________

(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:
043-711-845 40

Строка 022. Используемое оборудование: газонокосилка, воздуходув, уборочный инвентарь 
Используемые материалы и сырье: не и с п о л ь з у ю т с я  

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 2 - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум 2 - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой 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. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению у с л о в и й  труда: не требуются
2. 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 - да (в соответствии со 
справкой об инвалидности и индивидуальной программой реабилитации):_________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специ 

_______ заведующая
(должность) < 2

оценки условии труда
Мойсюк А. А.

-(подттис (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по

АХЧ Кондратюк А.А.
(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н. 
--------- (Ф.И.О.)--------

'( (у. о£. iQikf
(дата)

У С. ОС 10 2,Л
(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5209 Л  Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) Тй (Ф.И.О.)
01.06.2020

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
________________ Дунаев И.В.___________

(Ф.И.О. работника)
f C & ^ Z ' d  043-711-84540

--------(да?5)--------- ------------(СНИЛС)------

(подпись) (Ф.И.О. работника) ТдогаЗ--------- ------------ (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора 

№ 95.20-44- X
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-44
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик территории
3.3. Код по ОК 016-94: 19262
4. Сведения о средствах измерения:_________ _______________________________ _______________________

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация, 
проводившая поверку

Действие
поверки Погрешность измерения

Трубки
индикаторные ГХ-Е 
СО-0,25 оксид 
углерода

1-04 1331 ЗАО
"Промбезопасность"

21.01.2019-
20.01.2022 ± 25%

Трубки
индикаторные ГХ-Е 
NO+N02-0,005 
сумма оксидов азота

3-52 1709 ЗАО
"Промбезопасность"

12.11.2019-
11.11.2020 ± 25%

Аспиратор 
сильфонный АМ-5М 281 560769 ФБУ "Новосибирский 

ЦСМ"
07.04.2020-
06.10.2020 ± 5 см3

Аспиратор 
сильфонный АМ-5М 1392 547152 ФБУ "Новосибирский 

ЦСМ"
17.01.2020-
16.07.2020 ± 5 см3

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167 ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t±0,2°C; ф ±3%; V 0.1-1.0 
м/с ± (0,05+0,05V); 1.0-20 
м/с ±(0,1+0,05V); р±0,13 

кПа; ТНС ± 0,2°С; J ± 
10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
ГОСТ 12.1.014-84. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов 
безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных 
веществ индикаторными трубками, введен в действие Постановлением Госстандарта 
СССР от 14.12.1984 N4362

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн
ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны", утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 13.02.2018 № 25

Условия проведения исследований
Наименование рабочей 

зоны
Температура воздуха, 

°С
Атмосферное давление, мм 

рт.ст.
Относительная влажность,

%
Территория детского сада 10 349 52
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6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Результаты
измерений

Фактическое
значение ПДК Класс

опасности

Класс
условий

труда

Время
воздействия,

%
Территория детского сада 

(покос травы)
Азота оксиды /в пересчёте на 

N02/ (азота окислы), мг/м3 <1 <1 5 3 2 3

Углерод оксид** (угарный газ; 
углерода окись), мг/м3 <5.8 <5.8 20 4 2 3

Комбинация веществ (Азота 
оксиды /в пересчёте на N02/ 

(азота окислы); Углерод оксид** 
(угарный газ; углерода окись))

0 1 2

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
Проверочная информация для расчета эффекта суммации:
Территория детского сада (покос травы):
Коэфф. суммации 1 =0 + 0 = 0

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

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (пбдпйрй) (Ф.И.О.)

9. Ответственное лицо организации, проводящей специальнун^оценку условий труда:
2188 Директор г у С ?  Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (пвдтс?) (Ф.И.О.)

10. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер -146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия 
аттестата 

аккредитации
КА.БШ.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 95.20-44- Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-44
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик территории
3.3. Код по ОК 016-94: 19262
4. Сведения о средствах измерения:___________ ______

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку

Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- 
полный и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t±0,2°C; ф ±3%; V 0.1-1.0 
м/с ± (0,05+0,05V); 1.0-20 
м/с ±(0,1+0,05V); р ± 0,13 
кПа; ТНС ± 0,2°С; J ± 10%

Акустический 
прибор 05000 
(калибратор уровня 
звука Robotron)

1717 553689
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

18.03.2020-
17.03.2022 ± 0,3 дБ

Шумомер Testo 816 30855105/007 545965
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

15.01.2020-
14.01.2021 ± 1.0 дБ

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 
шумов на рабочих местах, утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 25 апреля 1978 года № 1844-78
ГОСТ ISO 9612-2016 Межгосударственный стандарт. Акустика. Измерения шума для 
оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах. Утвержден и 
введен в действие Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 21.10.2016 № 1481-ст

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 
ЗЗн

6. Сведения об источнике шума:
газонокосилка, воздуходув

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции
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8. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению 
измерений и эксплуатации средств измерений.
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:_______________________________________

Рабочая операция

Результаты измерений Продолжительность 
операции, мин

Уровень звука, 
дБА (не менее трех 

измерений)

Длительность
каждого

измерения,
мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Территория детского сада (покос 
травы) 87;87;87 5 87.0 15 15

Территория детского сада 
(очистка воздуходувом) 90;90;90 5 90.0 14 14

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука на данном рабочем месте составляет 76.5 дБА со стандартной 
неопределенностью, равной 1.34 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:_____ _̂___

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, 

дБА 76.5 80 2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (йодт^еьр (Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор г7"> Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность)

15. Дата утверждения протокола: 01.06.2020

(под№1 (Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер -146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

ЯА.1Ш.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ _______  95.20-44- ТМ _______
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020 
2„ Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024, г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого, 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-44
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик территории
3.3. Код по ОК 016-94: 19262
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1-1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС 
±0,2°С; J±  10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30- 
1 0

01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20- 
30 кг ± 30 г

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 1 0 ’
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии открытой территории учреждения
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс

условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день (смену), 
кг»м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для мужчин Не характерен до 5000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс

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

для мужчин до 12500 до 25000 1

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
для мужчин до 24000 до 46000 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 до 30 до 30 2

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

для мужчин до 5 до 15 1

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

2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин Не характерен до 870 1

2.3.2. С пола
для мужчин до 1 0 0 до 435 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) до 1 0 0 0 0 до 2 0 0 0 0 1

4. Статическая нагрузка - величина статической 
нагрузки за рабочий день смену при удержании груза, 
приложении усилий, кгс*с)

4.1. Одной рукой:
для мужчин - до 18000 до 36000 1

4.2. Двумя руками:
для мужчин - до 36000 до 70000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для мужчин - до 43000 до 1 0 0 0 0 0 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. 
Нахождение в 

положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий 
день (смену) 51-100 51-100 2

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда^
5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф И О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда: 
2188 Директор

(№ в реестре экспертов) (должность)

12. Дата утверждения протокола: 01.06.2020 

Протокол № 95.20-44- ТМ

(подпись)

*с/.им .

11)111
для документов J
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-45 
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 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 8 8 . 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 541________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 3
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:
044-327-675 52 
068-565-862 20 
099-664-512 34

Строка 022. Используемое оборудование: монитор камер видеонаблюдения 
Используемые материалы и сырье: не используются 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты 
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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 
страховой 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. 
2 0 . (1  раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 / Jn
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
_______ заведующая________--------- __________________________Мойсюк А.А.__________ f.C.QC.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

___________АХЧ__________
(должность)

заместитель заведующей по 
_________  BMP _________

(должность)

Кондратюк А. А.
(подпись)

(подпий)

(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
-----------(Ф.И.О.)---------

{£. СС.2СЯ0
(дата)

Ф '
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специаль 
5209

(№ в реестре экспертов) (подпис:

оценку условий труда:
Ульянова А.К. 

----------  --------------------------------- (Ф.И.О.)-----------
01.06.2020

(дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(1г.О С 0 4 4 -3 2 7 -6 7 5  52
(дата) ------------- (СНИЛС)-------------

0 6 8 -5 6 5 -8 6 2  2 0
(дата) (СНЙЛС)

f f c o c .  I Q ' j u Q 0 9 9 -6 6 4 -5 1 2  34
(дата) (СНИЛС)

(дата) (СНИЛС)

(дата) (СНИЛС)

(дата) (СНИЛС)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронныПючть!)""""

ИНН
работодателя

Код работодателя 
по ОКПО

Код органа
государственной власти по 

ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории 
по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-46
специальной оценки условий труда

У борщик служебных помещений 19258
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 8 8 . 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 541________

(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:
171-008-221 14

Строка 022. Используемое оборудование: уборочный инвентарь, пылесос 
Используемые материалы и сырье: бытовые моющие средства 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум 2 - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой 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. 
2 0 . ( 1  раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09. п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специа

_______ заведующая________
ои оценки условий труда

Мойсюк А. А.
(ф.и.о.)(должность) (подпись

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по

Кондратюк А.А.АХЧ
(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
-------- (Ф.И.О.)--------

iC п 6 г ю м
(дата)

/ С о е ,
(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специ; 
5209

(№ в реестре экспертов) (подаись)

оценку условий труда:
Ульянова А.К. 

------  ---------------------(Ф.И.О'.')-------
01.06.2020

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
М ь Л  Костылева О.М.
(под (Ф.И.О. работника)

'(С - с ч М о
(дата)

171-008-221 14
--------- (СНИЛС)-----

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) -------  ---------- (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) "(дата)---------- --------------(СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия 
аттестата 

аккредитации
11А.ЬШ.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума 

№ 95.20-46-Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г, Петропавловск- 
Камчатский, ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-46
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик служебных помещений
3.3. Код по ОК 016-94: 19258
4. Сведения о средствах измерения:___________ ________________ ___________ ________________________

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку

Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01 -№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- 
полный и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1 -1.0 
м/с ± (0,05+0,05V); 1.0-20 
м/с ±(0,1+0,05V); р ± 0,13 
кПа; ТНС ± 0,2°С; J ± 10%

Акустический 
прибор 05000 
(калибратор уровня 
звука Robotron)

1717 553689
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

18.03.2020-
17.03.2022 ± 0,3 дБ

Шумомер Testo 816 30855105/007 545965
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

15.01.2020-
14.01.2021 ± 1.0 дБ

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
МУ 1844-78, Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 
шумов на рабочих местах, утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 25 апреля 1978 года № 1844-78
ГОСТ ISO 9612-2016 Межгосударственный стандарт. Акустика. Измерения шума для 
оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах. Утвержден и 
введен в действие Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 21.10.2016 № 1481-ст

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 
ЗЗн

6. Сведения об источнике шума:
пылесос

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции
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8. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению 
измерений и эксплуатации средств измерений.
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:_______________________________________

Рабочая операция

Результаты измерений Продолжительность 
операции, мин

Уровень звука, 
дБА (не менее трех 

измерений)

Длительность
каждого

измерения,
мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Помещения детского сада 77;77;77 5 77.0 2 2 2 2

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука на данном рабочем месте составляет 64.1 дБА со стандартной 
неопределенностью, равной 1.79 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:_____ >____

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, 

дБА 64.1 80 2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда.
5209

(№ в реестре экспертов)
Ведущий инженер

(должность) (подпись)
Ульянова А.К.

(Ф.И.О.)-----

14. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

15. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ _______  95.20-46-ТЖ _______
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024, г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-46
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик служебных помещений
3.3. Код по ОК 016-94: 19258
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная UM5M 555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1-1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС ± 
0,2°С; J ± 10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30-10 01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20-30 
кг ± 30 г

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 1 0 '
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии административных и служебных помещений детского сада
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней 
механической работы за рабочий день (смену), кг»м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин до7500 до 15000 1

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
для женщин до 14000 до 28000 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 ДО 10 до 1 0 2

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

для женщин ДО 3 до 7 1

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

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин до 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) до 1 0 0 0 0 до 2 0 0 0 0 1

4. Статическая нагрузка - величина статической 
нагрузки за рабочий день смену при удержании груза, 
приложении усилий, кгс*с)

4.1. Одной рукой:
для женщин - до1 1 0 0 0 до 2 2 0 0 0 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - до 2 2 0 0 0 до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и(или) 
фиксированном 

положении. Нахождение 
в положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий день 
(смену) 51-100 51-100 2

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1

7.2. По вертикали - ДО 1 до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда
5209 _________ Ведущий инженер_____ ________________  __________ Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.Й.О.)



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-47 
специальной оценки условий труда

Грузчик 11768
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 8 8 , 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 541________

(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:
191-606-418 69

Строка 022. Используемое оборудование: не используется
Используемые материалы и сырье: не и с п о л ь з у ю т с я  

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой 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. 
2 0 . ( 1  раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению у с л о в и й  труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения трупа женптин - 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 - да (в соответствии со 
справкой об инвалидности и индивидуальной программой реабилитации):_________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 / /л
Председатель комиссии по проведению специальжш оценки условий труда

заведующая________ V  _________ Мойсюк А. А._________  { С, СС. Лр
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
заместитель заведующей по 

АХЧ t J Кондратюк А. А. -1C. ОС а с о /0
(должность) (подпи сь/I (Ф.И.О.) (дата)

заместитель заведующей по 
BMP и Ушакевич Н.Н. /Ш M JjC

(должность) (подпиаъ) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5209 Ульянова А.К. 01.06.2020

(№ в реестре экспертов) (подпись) ^ (Ф.И.О.) (дата)

С ррульт/тамйЬпециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Козлов П.В. 191-606-418 69

(подпиЛ) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)---------------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) ---------(снилс)---------

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 95.20-47-ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-47
3.2. Наименование рабочего места: Грузчик
3.3. Код по ОК 016-94: 11768
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№ 982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t±0,2°C; ф ±3%; V 0.1-1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС 
± 0,2°С; J ± 10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30- 
1 0

01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20- 
30 кг± 30 г

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 1 0 '
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
выполняет погрузо-разгрузочные работы
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс

условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день (смену), 
кг*м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для мужчин до 2500 до 5000 1

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс

условий труда

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
для мужчин до 12500 до 25000 1

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
для мужчин до 24000 до 46000 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 до 30 до 30 2

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

для мужчин до 15 до 15 2

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

2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин до 250 до 870 1

2.3.2. С пола
для мужчин до 1 0 0 до 435 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) Не характерен до 2 0 0 0 0 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 - до 36000 до 70000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для мужчин - до 43000 до 1 0 0 0 0 0 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 60% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. 
Нахождение в 

положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий 
день (смену) до 50 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий Tpv^rf
5209 Ведущий инженер 7 / Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф И О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор

(№ в реестре экспертов) (должность)

12. Дата утверждения протокола: 01.06.2020 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-48 
специальной оценки условий труда

Техник 26927
(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 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. от 27.03.2018 г. N 1971_______

(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:
171-554-370 65

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника 
Используемые материалы и сырье: не используются 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса - - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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 
страховой 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. 
2 0 . ( 1  раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96. п.
1.9): возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п. 2.2): возможность 
применения труда инвалидов - да (в соответствии со справкой об инвалидности и индивидуальной программой 
реабилитации):___________________________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специг

_______ заведующая
бй оценки условии труда

Мойсюк А. А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по

АХЧ
(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

Кондратюк А.А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
(должность) (по'дпи$>) (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специаддаую оценку условий труда:
5209 Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)

/ СгСС^сл.п
(дата)

/ <Г сС.аооуп
(дата)

(дата)

01.06.2020
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
_______________Шулинина О.Е.__________

(Ф.И.О. работника)
4Ц- % -У х )  171-554-370 65
------- СййЗ-----------  ----------------(СНилС)-------

(подпись) (Ф.И.О. работника) Хдата)--------- ------------ (СНИЛС)"

(подпись) (Ф.И.О. работника) X55i5)--------- ------------ (СНИЖУ

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) T55i5)--------- ------------ (СНИЛС)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.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

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-49 
специальной оценки условий труда

Шеф-повар 27610
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБШЕОТР АС ЛЕВЫЕ 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 N96. от 27.03.2018 г. N 1971_______

(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:
________________________ 044-675-740 79_________________________
Строка 022. Используемое оборудование: плита электрическая, жарочный шкаф, мясорубка, овощерезка: 
вентиляция

Используемые материалы и сырье: пищевые продукты 
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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум 2 - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата 2 - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 3.1 - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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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) Да Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2 . Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да 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 
страховой 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.1, п. 
4.1. (1 раз в год); прил.2, п. 15. (1 раз 
в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: __L_____ Рекомендации_____ по_____ улучшению_____ условий_____ труда:
1.1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса):_________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да ГТК РФ. статья 253):
возможность применения труда лиц до 18 лет - нет ГТК РФ. статья 265): возможность применения труда 
инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09. п 4.2):_____________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специ 

_______ заведующая______ €

би оценки условии труда
Мойсюк А. А.

(должность) (подписьу (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

АХЧ
(должность)

заместитель заведующей по 
_________ BMP _________

(должность)

Кондоатюк А.А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5209 Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (подпис. (Ф.И.О.)

/ об.  1М) 2 г,
(дата)

16-0G. 2 0 А/П
(дата)

(дата)

01.06.2020
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
_______________ Рожкова И.В.___________

(подпись) (Ф.И.О. работника)

tio U p
(дата)

044-675-740 79
------------ (ЭДИЛС)-------

(подпись)" (Ф.И.О. работника) "(дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(дата) ---------------(пниж)---------------

(дата) (СНИЛС)

(дата) (СНИЛС)

(дата) (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия 
аттестата 

аккредитации
RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 95.20-49-Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-49
3.2. Наименование рабочего места: Шеф-повар
3.3. Код по ОК 016-94: 27610
4. Сведения о средствах измерения:___________ ________________ ___________ ________________________

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку

Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№ 982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- 
полный и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t±0,2°C; ф ±3%; V 0.1-1.0 
м/с ± (0,05+0,05V); 1.0-20 
м/с ±(0,1+0,05 V );p± 0,13 
кПа; ТНС ± 0,2°С; J ± 10%

Акустический 
прибор 05000 
(калибратор уровня 
звука Robotron)

1717 553689
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

18.03.2020-
17.03.2022 ± 0,3 дБ

Шумомер Testo 816 30855105/007 545965
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

15.01.2020-
14.01.2021 ± 1.0 дБ

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 
шумов на рабочих местах, утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 25 апреля 1978 года № 1844-78
ГОСТ ISO 9612-2016 Межгосударственный стандарт. Акустика. Измерения шума для 
оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах. Утвержден и 
введен в действие Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 21.10.2016 № 1481-ст

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 
ЗЗн

6. Сведения об источнике шума:
мясорубка, овощерезка, вентиляция

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции
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8. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению 
измерений и эксплуатации средств измерений.
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:_______________________________________

Рабочая операция

Результаты измерений Продолжительность 
операции, мин

Уровень звука, 
дБА (не менее трех 

измерений)

Длительность
каждого

измерения,
мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Пищеблок (измельчение мяса на 
мясорубке) 81 ;81 ;81 5 81.0 2 0 2 0

Пищеблок (измельчение на 
овощерезке) 74;74;74 5 74.0 1 2 1 2

Пищеблок (при включенной 
вентиляции) 62;62;62 5 62.0 328 328

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука на данном рабочем месте составляет 68.9 дБА со стандартной 
неопределенностью, равной 1.39 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:_____

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, 

дБА 68.9 80 2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий
5209 Ведущий инженер

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись)
Ульянова А.К.

(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) Щршю^) (Ф.И.О.)

15. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер -146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

ЯА.1Ш.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

№ 95.20-49- М
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-49
3.2. Наименование рабочего места: Шеф-повар
3.3. Код по ОК 016-94: 27610
4. Сведения о средствах измерения:_________ _________________ ___________ _________________________

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку

Действие
поверки Погрешность измерения

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№ 982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- 
полный и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t±0,2°C; ф ±3%; V 0.1-1.0 
м/с ± (0,05+0,05V); 1.0-20 
м/с ±(0,1+0,05V); р ± 0,13 
кПа; ТНС ± 0,2°С; J ± 10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________
Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
МУК 4.3.2756-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по 
измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Методические указания, 
утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2010 г
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М", руководство по эксплуатации 
БВЕК.431110.04РЭ

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 
ЗЗн

6. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению 
измерений и эксплуатации средств измерений.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:___________________________________
Наименование измеряемых 

параметров, рабочей 
поверхности

Результаты
измерений

Фактическое
(среднее)
значение

Uo.95
Нормативное

значение
Класс

условий труда

Время
пребывания,

%
Пищеблок (уплиты) Категория - Пб 2 30

ТНС-индекс, °С 22.7 22.7 0 <24.0 2
Пищеблок Категория - Пб 2 70

ТНС-индекс, °С 21.3 21.3 0 <24.0 2
U0 95 - расширенная неопределенность (РЮ.95).

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
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9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
_______ 5209 _______ Ведущий инженер _____ _______________________Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (Ф.И.О.)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер -146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 95.20-49- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-49
3.2. Наименование рабочего места: Шеф-повар
3.3. Код по ОК 016-94: 27610
4. Сведения о средствах измерения:____________________________ ___________ ____________________________

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 0 2 -№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная UM5M 555 01-№ 982-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1 -1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС ± 
0,2°С; J ± 10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30-10 01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20-30 
кг± 30 г

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 1 0 '
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществляет: общее руководство пищеблоком, приготовление блюд согласно меню, порционирование, оформление и 
раздача блюд, приготовление заготовок
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней 
механической работы за рабочий день (смену), кг»м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин до7500 до 15000 1
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс условий 

труда
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 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 до 1 0 ДО 10 2

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

для женщин ДО 3 до 7 1

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

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин до 1 0 0 до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) до 2 0 0 0 0 до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) Не характерен до 2 0 0 0 0 1
4. Статическая нагрузка - величина статической 
нагрузки за рабочий день смену при удержании груза, 
приложении усилий, кгс*с)

4.1. Одной рукой:
для женщин - до1 1 0 0 0 до 2 2 0 0 0 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - до 2 2 0 0 0 до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 70% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. Нахождение 
в положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

3.1

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий день 
(смену) Не характерен 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5209 Ведущий инженер ^  Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подий®?)Й2-" (Ф И О.)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-50 
специальной оценки условий труда

Повар 16675
(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 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции". "Хлебопекарно
макаронное производство". "Кондитерское производство". "Крахмалопаточное производство". "Производство 
сахара". "Производство пищевых концентратов". "Табачно-махорочное и ферментационное производства". 
"Эфиромасличное производство". "Производство чая". "Парфюмерно-косметическое производство". 
"Масложировое производство". "Добыча и производство поваренной соли". "Добыча и переработка 
солодкового корня". "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства". "Торговля и 
общественное питание". "Производство консервов" (Угв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 
30)______

(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:
________________________ 044-904-962 70_________________________
Строка 022. Используемое оборудование: плита электрическая, жарочный шкаф, мясорубка, овощерезка: 
вентиляция

Используемые материалы и сырье: пищевые продукты 
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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум 2 - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата 2 - -

Параметры световой среды - _ -

Тяжесть трудового процесса 3.1 - -

Напряженность трудового процесса - - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -
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* 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) Да Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2 . Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да 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 
страховой 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.1, п. 
4.1. (1 раз в год); прил.2, п. 15. (1 раз 
в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: _L_____ Рекомендации_____ по_____ улучшению_____ условий_____ труда:
1.1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса):__________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда жентттин - да ГТК РФ. статья 2531:
возможность применения труда лиц до 18 лет - нет ГТК РФ. статья 265): возможность применения труда 
инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09. п 4.21:_____________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 / л
Председатель комиссии по проведению специажирй оценки условий труда 
_______заведующая________ С  _________ Мойсюк А. А._________

(должность) (подпись) /  (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по 

АХЧ
(должность)

заместитель заведующей по 
BMP

(должность)

Кондратюк А. А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
(Ф.И.О.)

4 С . & €, 3.0'М )
(дата)

4 (■
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специального оценку условий труда:
5209 Ульянова А.К. 01.06.2020

(№ в реестре экспертов) (подпись] (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Повар Воротняк Т.Л. 044-904-962 70

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) Тдата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата) (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия 
аттестата 

аккредитации
ЯА.МШАДЗО 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума 

№ 95.20-50- Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-50
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:___________ ________________ ___________ ________________________

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку

Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№ 982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- 
полный и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t±0,2°C; ф ±3%; V 0.1-1.0 
м/с ± (0,05+0,05V); 1.0-20 
м/с ±(0,1+0,05V); р ± 0,13 
кПа; ТНС ± 0,2°С; J ± 10%

Акустический 
прибор 05000 
(калибратор уровня 
звука Robotron)

1717 553689
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

18.03.2020-
17.03.2022 ± 0,3 дБ

Шумомер Testo 816 30855105/007 545965
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

15.01.2020-
14.01.2021 ± 1.0 дБ

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 
шумов на рабочих местах, утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 25 апреля 1978 года № 1844-78
ГОСТ ISO 9612-2016 Межгосударственный стандарт. Акустика. Измерения шума для 
оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах. Утвержден и 
введен в действие Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 21.10.2016 № 1481-ст

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 
ЗЗн

6. Сведения об источнике шума:
мясорубка, овощерезка, вентиляция

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции
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8. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению 
измерений и эксплуатации средств измерений.
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:_______________________________________

Рабочая операция

Результаты измерений Продолжительность 
операции, мин

Уровень звука, 
дБА (не менее трех 

измерений)

Длительность
каждого

измерения,
мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Пищеблок (измельчение мяса на 
мясорубке) 81;81;81 5 81.0 2 0 2 0

Пищеблок (измельчение на 
овощерезке) 74;74;74 5 74.0 1 2 1 2

Пищеблок (при включенной 
вентиляции) 62;62;62 5 62.0 328 328

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука на данном рабочем месте составляет 68.9 дБА со стандартной 
неопределенностью, равной 1.39 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:_____

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, 

дБА 68.9 80 2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:у ,
5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подписи (Ф.Й.О.)

14. Ответственное лицо организации, проводящей специальную одеецку условий труда:
2188 Директор Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

15. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

№ 95.20-50- М
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-50
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:_________ _________________ ___________ _________________________

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку

Действие
поверки Погрешность измерения

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№ 982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- 
полный и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t±0,2°C; ф ±3%; V 0.1-1.0 
м/с ± (0,05+0,05V); 1.0-20 
м/с ±(0,1+0,05V);p± 0,13 
кПа; ТНС ± 0,2°С; J ± 10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________
Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
МУК 4.3.2756-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по 
измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Методические указания, 
утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2010 г
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М", руководство по эксплуатации 
БВЕК.431110.04РЭ

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 
ЗЗн

6. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению 
измерений и эксплуатации средств измерений.
7, Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_______________________ ___________
Наименование измеряемых 

параметров, рабочей 
поверхности

Результаты
измерений

Фактическое
(среднее)
значение

Uo.95
Нормативное

значение
Класс

условий труда

Время
пребывания,

%
Пищеблок (уплиты) Категория - Пб 2 30

ТНС-индекс, °С 22.7 22.7 0 <24.0 2
Пищеблок Категория - Пб 2 70

ТНС-индекс, °С 21.3 21.3 0 <24.0 2
U0 95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).

8 . Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
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9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
5209

(№ в реестре экспертов)
Ведущий инженер

(должность)
Ульянова А.К.

(Ф.И.О.)

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор Пашкова Т.И.

(№ в реестре экспертов) (должность) (Ф.И.О.)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

ЯА.1Ш.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 95.20-50-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-50
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1 -1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС 
±0,2°С; J± 10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30- 
1 0

01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20- 
30 кг± 30 г

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 1 0 '
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
приготовление блюд согласно меню, порционирование, оформление и раздача блюд, приготовление заготовок
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс

условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день (смену), 
кг*м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс

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

для женщин до7500 до 15000 1

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
для женщин Не характерен до 28000 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 до 1 0 до 1 0 2

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

для женщин ДО 3 до 7 1

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

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин до 1 0 0 до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) до 2 0 0 0 0 до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) Не характерен до 2 0 0 0 0 1

4. Статическая нагрузка - величина статической 
нагрузки за рабочий день смену при удержании груза, 
приложении усилий, кгс#с)

4.1. Одной рукой:
для женщин - до1 1 0 0 0 до 2 2 0 0 0 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - до 2 2 0 0 0 до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 70% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. 
Нахождение в 

положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

3.1

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий 
день (смену) Не характерен 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда -3.1
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий тРУД%й^

5209 Ведущий инженер с у Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку
2188 Директор

(№ в реестре экспертов) (должность)

12. Дата утверждения протокола: 01.06.2020
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад
№39»

(полное наименование работодателя)

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2; Мойсюк Анна Александровна; mdou-39@pkgo.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории
работодателя по ОКПО государственной власти по 

ОКОГУ деятельности по ОКВЭД по ОКТМО

4100018383 53032767 4210007 85.11 30701000001

КАРТА № 95.20-51 
специальной оценки условий труда

Подсобный рабочий 16771
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. В ы п у с к  1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (Угв. постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-301 (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 N32/3-16. 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 Минздравсонразвития РФ от 31.07.2007 N 497. от 20.10.2008 N 577. от 17.04.2009 N 199. от
20.09.2011 N 10571

(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:
068-240-749 73 
041-019-899 30

Строка 022. Используемое оборудование: овощечистка. привод универсальный, вентиляция 
Используемые материалы и сырье: бытовые моющие и чистящие средства 

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 - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум 2 - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата 2 - -

Параметры световой среды - - -

Тяжесть трудового процесса 3.1 - -

Напряженность трудового процесса - - -
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Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании 

СИЗ
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 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 Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

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 
страховой 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.1, п. 
4.1. (1 раз в год); прил.2, п. 15. (1 раз 
в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: _L_____ Рекомендации_____ по_____ улучшению_____ условий_____ труда:
1.1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса):__________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ. статья 2531:
возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ. статья 2651: возможность применения труда 
инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09. п 4.2):_____________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Дата составления: 01.06.2020 
Председатель комиссии по проведению специ;

заведующая d
и оценки условии труда

Мойсюк А. А.
(должность) (подпив)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5209 Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (по, (Ф'.'И.О-/

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
А-7У ________________ Ярцева Н.А.___________

(дата)

заместитель заведующей по 
АХЧ Кондратюк А.А. ОС 102?!

(должность) Подпись) / (Ф.И.О.) (дата)

заместитель заведующей по 
BMP i b i Ушакевич Н.Н. '/ё -С Я ./М Ж )

(дата)

01.06.2020
(дата)

(Ф.И.О. работника)

Изотченко Т.В.

/V . О4Й05® 068-240-749 73
------  (дата) --------------- ( П Ж Щ -------

(Ф.И.О. работника) (дата)
041-019-899 30

------- (СНИЛС)-------

(подпись) (Ф.И.О. работника) Хдата)-------  ---------- (СНИЛС)
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия 
аттестата 

аккредитации
11А.1Ш.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 95.20-51-Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-51
3.2. Наименование рабочего места: Подсобный рабочий
3.3. Код по ОК 016-94: 16771
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку

Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01 -№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- 
полный и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1-1.0 
м/с ± (0,05+0,05V); 1.0-20 
м/с ±(0,1+0,05V); р ± 0,13 
кПа; ТНС ± 0,2°С; J ± 10%

Акустический 
прибор 05000 
(калибратор уровня 
звука Robotron)

1717 553689
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

18.03.2020-
17.03.2022 ± 0,3 дБ

Шумомер Testo 816 30855105/007 545965
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

15.01.2020-
14.01.2021 ± 1.0 дБ

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________

Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 
шумов на рабочих местах, утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 25 апреля 1978 года № 1844-78
ГОСТ ISO 9612-2016 Межгосударственный стандарт. Акустика. Измерения шума для 
оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах. Утвержден и 
введен в действие Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 21.10.2016 № 1481-ст

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 
ЗЗн

6. Сведения об источнике шума: 
овощечистка, привод универсальный, вентиляция

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции
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8. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению 
измерений и эксплуатации средств измерений.
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:_______________________________________

Рабочая операция

Результаты измерений Продолжительность 
операции, мин

Уровень звука, 
дБА (не менее трех 

измерений)

Длительность
каждого

измерения,
мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Пищеблок (моечная), привод 
универсальный 86;86;86 5 86.0 15 15

Пищеблок (моечная), чистка 
овощей 72;72;72 5 72.0 15 15

Пищеблок (моечная), при 
включенной вентиляции 65;65;65 5 65.0 330 330

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука на данном рабочем месте составляет 72.3 дБА со стандартной 
неопределенностью, равной 1.49 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:_____ >____

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, 

дБА 72.3 80 2

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труд*

5209
(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер
(должность) (подпись)

Ульянова А.К.
(Ф.И.О.)

14. Ответственное лицо организации, проводящей специальну
2188 Директор

(№ в реестре экспертов) (должность)

енку условии труда:
Пашкова Т.И.

(ггодяись) (Ф.И.О.)

15. Дата утверждения протокола: 01.06.2020

дм 'документов h

В Д ОВ С V' '

Протокол № 95.20-51- Ш Стр. 2 из 2



Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре 
аккредитованных лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

№ 95.20-51-М
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск- 
Камчатский. ул. Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-51
3.2. Наименование рабочего места: Подсобный рабочий
3.3. Код по ОК 016-94: 16771
4. Сведения о средствах измерения:_________ _________________ ___________ _________________________

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку

Действие
поверки Погрешность измерения

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-1)], где L- 
полный и неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1-1.0 
м/с ± (0,05+0,05V); 1.0-20 
м/с ±(0,1+0,05V); р ± 0,13 
кПа; ТНС ± 0,2°С; J ± 10%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:________________________________
Область действия Наименование нормативного документа

Измерение
МУК 4.3.2756-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по 
измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Методические указания, 
утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2010 г
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М", руководство по эксплуатации 
БВЕК.431110.04РЭ

Оценка
Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 
ЗЗн

6. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению 
измерений и эксплуатации средств измерений.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_______________________ ___________
Наименование измеряемых 

параметров, рабочей 
поверхности

Результаты
измерений

Фактическое
(среднее)
значение

Uo.95
Нормативное

значение
Класс

условий труда

Время
пребывания,

%
Пищеблок (моечная) Категория - Пб 2 100

ТНС-индекс, °С 18.3 18.3 0 <24.0 2
и 0.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
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9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
5209

(№ в реестре экспертов)
Ведущий инженер

(должность) (подпись)
Ульянова А.К. 

------ (ф:и.о.1------

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
2188 Директор Пашкова Т.И.

(№  в реестре экспертов) (должность)

11. Дата утверждения протокола: 01.06.2020

подпись) (Ф.И.О.)

Протокол № 95.20-51- М Стр. 2 из 2



Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных 
лиц

Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц

Срок действия аттестата 
аккредитации

RA.RU.21Afl30 04.09.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 95.20-51-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.05.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №39»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 683024. г. Петропавловск-Камчатский. ул. 
Толстого. 2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 95.20-51
3.2. Наименование рабочего места: Подсобный рабочий
3.3. Код по ОК 016-94: 16771
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№
свидетельства

Организация,
проводившая

поверку
Действие
поверки Погрешность измерения

Секундомер СОСпр- 
26-2-010 3513 02-№ 333-19 ФБУ "Камчатский 

ЦСМ"
14.06.2019-
13.06.2020 ±(0,34/Т+0,00043) %

Рулетка
измерительная
UM5M

555 01-№982-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

12.09.2019-
11.09.2020

±[0,3+0,15(L-l)], где L- полный и 
неполный метр

Измеритель
параметров
микроклимата
"Метеоскоп-М"

76513 466167
ФБУ

"Новосибирский
ЦСМ"

12.03.2019-
11.03.2021

t ±0,2°С; ф ±3%; V 0.1 -1.0 м/с ± 
(0,05+0,05V); 1.0-20 м/с 

±(0,1+0,05V); р ± 0,13 кПа; ТНС 
± 0,2°С; J ± 10%

Весы электронные 
подвесные ВНТ-30- 
10

01833 04-№ 0680-19 ФБУ "Камчатский 
ЦСМ"

18.09.2019-
17.09.2020

до 5 кг ± 10 г; 5-20 кг ± 20 г; 20- 
30 кг ± 30 г

Угломер с нониусом 
типа 4 4846 291/20 АО "СВРЦ" 13.04.2020-

12.04.2021 ± 10'
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:_______________________________________________________

Область действия Наименование нормативного документа
Измерение Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
Оценка Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн
6. Краткое описание выполняемой работы:
осуществляет перенос сырья и готовой продукции, чистку овощей, мойку кухонной посуды
7. Сведения об условиях проведения измерений: условия соответствовали требованиям к проведению измерений и 
эксплуатации средств измерений.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс

условий труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день (смену), 
кг«м)
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног):
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое

значение
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя Класс

условий труда

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
для женщин до7500 до 15000 1

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
для женщин Не характерен до 28000 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 ДО 10 ДО 10 2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение 
рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):

для женщин ДО 3 до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение 
каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин до 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 
пальцев рук) до 20000 до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) 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 - до11000 до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - до 22000 до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в 
течение рабочего дня (смены))

Нахождение в 
положении «стоя» 
до 70% времени 
рабочего дня 
(смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, 
нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном 

положении. 
Нахождение в 

положении «стоя» до 
60% времени рабочего 

дня (смены)

3.1

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за рабочий 
день (смену) 51-100 51-100 2

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий трудап^'

5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

11. Ответственное лицо организации, проводящей специальную  ̂
2188 Директор

(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись)

12. Дата утверждения протокола: 01.06.2020 
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад №39»

Таблица 1

Наименование

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

класс 1 класс 2
класс 3

класс 4
всего в том числе на которых проведена 

специальная оценка условий труда 3.1 3.2 3.3 3.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рабочие места (ед.) 51 51 0 48 3 0 0 0 0
Работники, занятые на рабочих местах 
(чел.) 60 60 0 56 4 0 0 0 0

из них женщин 54 54 0 50 4 0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2

Индивидуальный 
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Профессия/
должность/

специальность работника
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Административный персо

нал
95.20-1 Заведующая - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Да

95.20-2 Заместитель заведующей по 
BMP 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Да

95.20-3 Заместитель заведующей по 
АХЧ - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-4 Заместитель заведующей по 
научной работе - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Педагогический персонал
95.20-5А Воспитатель 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Да

1



95.20-24

95.20-23

95.20-22

95.20-21
95.20-20
95.20-19

95.20-18

95.20-17
95.20-16

95.20-15А
 

(95.20-12А
)

95.20-14А
(95.20-12А

)

95.20-13А
 

(95.20-12А
)

95.20-12А

95.20-11А 
(95.20-8А

)

95.20-10А
 

(95.20-8А
)
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8А
)
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5А
)
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 (95.20- 

5А
)
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Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель
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Воспитатель

П
рофессия/

долж
ность/
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Классы (подклассы) условий труда
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I 1 1 1 в в в 1 в в в 1 в в 8 в в в 8 аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия
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1 в ■ в 1 В to to to to to to to to to to to to to тяжесть трудового процесса

1 to to to to to to to to to to to to to to to to to to напряженность трудового 
процесса

ю to to to to to to to to to to to to to to to to to to Итоговый класс (подкласс) ус
ловий труда

1 1 1 ' В В 8 в В В В 1 ' В ' ' ■ ■ 1
Итоговый класс (подкласс) ус
ловий труда с учетом эффек

тивного применения СИЗ
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Классы (подклассы) условий труда IО О 3 «  ¥ 1 cd 5  «г <и (L)
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95.20-25 Старшая медицинская сестра 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
95.20-26 Старшая медицинская сестра 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-27А Младший воспитатель 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
95.20-28А 

(95.20-27А) Младший воспитатель 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-29А 
(95.20-27А) Младший воспитатель - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-30А
(95.20-27А) Младший воспитатель - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-31 А 
(95.20-27А) Младший воспитатель 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-32А Младший воспитатель 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
95.20-ЗЗА

(95.20-32А) Младший воспитатель 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-34А 
(95.20-32А) Младший воспитатель - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-35А
(95.20-32А) Младший воспитатель - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-36А 
(95.20-32А) Младший воспитатель 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-37А Младший воспитатель 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
95.20-3 8А 

(95.20-37А) Младший воспитатель - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-39 Заведующая складом 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
95.20-40 Кастелянша 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-41 Рабочий по обслуживанию 
здания - - - 2 - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-42 Машинист по стирке белья - - - 2 - - - - - - 2 - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
95.20-43 Садовник 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
95.20-44 Уборщик территории 2 - - 2 - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
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95.20-45 Сторож 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-46 Уборщик служебных помеще
ний - - - 2 - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

95.20-47 Грузчик 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
95.20-48 Техник 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
95.20-49 Шеф-повар - - - 2 - - - - - - 2 - 3.1 - 3.1 - Да Нет Нет Нет Нет Нет
95.20-50 Повар - - - 2 - - - - - - 2 - 3.1 - 3.1 - Да Нет Нет Нет Нет Нет
95.20-51 Подсобный рабочий - - - 2 - - - - - - 2 - 3.1 - 3.1 - Да Нет Нет Нет Нет Нет

Дата составления: 01.06.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
_________________________ заведующая_________________________

(должность) (подпись)

Мойсюк А. А. 
(ф.и.о.)

/ С, о С '2л? м )
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
________________ заместитель заведующей по АХЧ______________

(должность)

заместитель заведующей по BMP
(должность)

(подпись) /
а

о длись)

Кондратюк А. А.
(Ф.И.О.)

Ушакевич Н.Н.
--------------(Ф.И.О.)-------------

/С ОС 7jQlX>
(дата)

■ /& 0 &  J 8 d t )
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5209

(№ в реестре экспертов) (Подпись)
Ульянова А.К. 
----------- (Ф.И.О.)-----------

01.06.2020
(дата)
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад №39»

Наименование структурного подразде
ления, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения

Структурные подразделе
ния, привлекаемые для 

выполнения

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6
А д м и н и ст р а т и вн ы й  п ерсон ал

П ед а го ги ч еск и й  п ерсон ал
О б служ и ваю щ и й  п ерсон ал

95.20-49. Шеф-повар Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение тяжести тру
дового процесса

95.20-50. Повар Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение тяжести тру
дового процесса

95.20-51. Подсобный рабочий Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение тяжести тру
дового процесса

Дата составления: 01.06.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Мойсюк А.А. /с С С Э£\Я  А

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
заместитель заведующей по АХЧ

(подпись) (Ф .И .О .)

Кондратюк А.А.

(дата)

/ б .  Q K  ХЮ Х А
(должность) (подпись)/ (Ф .И .О .) (дата)

заместитель заведующей по BMP * 5 ' Ушакевич Н.Н. У(Г. л  Q . Z s s z  л
(должность) (подпись) (Ф .и .0 .) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5209 _____________  _________ Ульянова А.К. 01.06.2020
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»; 683031, г. Петропавловск-
Камчатский, пр. Карла Маркса, дом 11, кв. 69; Регистрационный номер - 146 от 06.11.2015

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

Уникальный номер записи в реестре ак- Дата внесения сведений в реестр ак- Срок действия аттестата
кредитованных лиц кредитованных лиц аккредитации

КА.БШ.21АД30 04.09.2015 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда 

№ 95.20 01.06.2020
(идентификационный номер) (дата)

Идентификационный номер СОУТ: 116721

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014 г «Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 173-П от 
01.04.2020
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Мунииипалъное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центу развития 
ребенка -  детский сад №39»; Адрес: 683024, г. Петуопавловск-Камчатский. ул. Толстого, 2
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 95.20 от 15.04.2020 привлека
лась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»: 68303L 
г. Петропавловск-Камчатский, пу. Карла Маркса. дом 11, кв. 69; Регистуаиионный номер - 
146 от 06.11.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Ульянова А.К. (№ в реестре: 5209)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 51
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
95.20- 3. Заместитель заведующей по АХЧ (1 чел.):______________________________________
95.20- 4. Заместитель заведующей по научной работе (1 чел.);___________________________
95.20- 24. Специалист по кадрам (1 чел.);_______________________________________________
95.20- 25. Старшая медицинская сестра (1 чел.);________________________________________
95.20- 26. Старшая медииинская сестра (1 чел.);________________________________________
95.20- 45. Сторож (3 чел.):_____________________________________________________________
95.20- 48. Техник (1 чел.)._______________________________________________________________
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
95.20- 18. Инструктор по Физической культуре (1 чел.);__________________________________
95.20- 27А. Младший воспитатель (1 чел.):______________________________________________
95.20- 28А (95.20-27А). Младший воспитатель (1 чел.);___________________________________
95.20- 29А (95.20-27А). Младший воспитатель (1 чел.);___________________________________
95.20- 30А (95.20-27А). Младший воспитатель (1 чел.);___________________________________
95.20- 31А (95.20-27А ). Младший воспитатель (1 чел.):___________________________________
95.20- 32А. Младший воспитатель (1 чел.):______________________________________________
95.20- 3ЗА (95.20-32А). Младший воспитатель (1 чел.);___________________________________
95.20- 34А (95.20-32А). Младший воспитатель (1 чел.);___________________________________
95.20- 35А (95.20-32А). Младший воспитатель (1 чел.):___________________________________
95.20- 36А (95.20-32А). Младший воспитатель (1 чел.);___________________________________
95.20- 37А. Младший воспитатель (2 чел.):______________________________________________
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95.20- 38А (95.20-37А). Младший воспитатель (2 чел.);
95.20- 39. Заведующая складом (1 чел.):_____________
95.20- 40. Кастелянша (1 чел.);____________________
95.20- 41. Рабочий по обслуживанию здания (1 чел.);
95.20- 42. Машинист по стирке белья (1 чел.);______
95.20- 43. Садовник (1 чел.):_______________________
95.20- 44. Уборщик территории (1 чел.):___________
95.20- 46. Уборщик служебных помещений (1 чел.);
95.20- 47. Грузчик (1 чел.)._________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 48
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 3
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Тяжесть трудового процесса 3

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых меро
приятий по улучшению условий труда для 3_ рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: о т с у т с т в у ю т .

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
5209 Ведущий инженер Ульянова А.К.

(№ в реестре экспертов) (должность) (пбддакМ (Ф.И.О.)
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