
Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной 
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по 

проведению специальной оценю 
условий труда

Стоцкая Е. С.
(подпись, фамилия, инициалы)

«Ж вт еШ  MjPv.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда
в КЕБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

_____________________ города Новоалтайска"____________________
(полное наименование работодателя)

658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Строительная, 12а
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2208012136
(ИНН работодателя)

____________________ 1052200801377____________________
(ОГРН работодателя)

__________________________________ 88.10__________________________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда:

jm ui
(дата)

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Андрей
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КГБУСО 'Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска"
(полное наименование работодателя)

658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Строительная, 12а Егошина Алёна Владимировна, 8(38532)2-02-63, 
, 8(38532)2-06-43, ovoalt-2005@mail.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 
ОКАТО

2208012136 75997353 2300220 88.10 01413000000

КАРТА №_______ 1_______
специальной оценки условий труда

Директор учреждения_______________________________________________________________________ 21588_____
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения 
Административный аппарат

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

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:
049-335-912 78
Строка 022. Используемое оборудование: 

Ноутбук №ОСЮ10900355

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс (подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -
Биологический - Не оценивалась -

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

mailto:ovoalt-2005@mail.ru
Андрей
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -
Инфразвук - Не оценивалась -
Ультразвук воздушный - Не оценивалась -
Вибрация общая - Не оценивалась -
Вибрация локальная - Не оценивалась -
Неионизирующие излучения - Не оценивалась -
Ионизирующие излучения - Не оценивалась -
Параметры микроклимата - Не оценивалась -
Параметры световой среды 2 Не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 Не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - Не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

N

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

а

6. Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

нет нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров

да да Приказ Минздравсоцразвития России №302 
от 12 апреля 2011 г. (с изменениями от 6  
февраля 2018 года)Об утверждении n ep eu H i 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которы 
проводятся предварительные и периодичеа 
медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вреднымь 
(или) опасными условиями труда п.20

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 
По улучш ению  условий  труда, по реж имам труда и отдыха:

П о подбору персонала:

Дата составления: 11.09.2018

Председатель комиссии по проведению специальнш^оцецки условий труда
заместитель директора Стоцкая Е. С.

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

2149
(№ в реестре экспертов)

! /  /
Пашинин Николай 

Николаевич
(Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(Ф.И.О.)

(должность) ' ( П О Д П И С Ь ) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оцеИ Й Ц У С  л оъяА.труда:

юрисконсульт учреждения ШЬ ЮшинаС. В. ууор
(должность) [/{/ (радЬисй' (Ф.И.О.) (дата)

председатель профсоюзной организации Д Емельянова С. В. Ура?JQA
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

'11.09.2018
(дата)

(дата)

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоаптайска"
(полное наименование работодателя)

658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Строительная, 12а Егошина Алёна Владимировна, 8(38532)2-02-63,
8(38532)2-06-43, ovoalt-2005@mail.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 
ОКАТО

2208012136 75997353 2300220 88.10 01413000000

КАРТА №_______ 8_______
специальной оценки условий труда

Заведующий филиалом (Косиха)________________________________________________________ отсутствует_____
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Административный аппарат

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0
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:
094-341-815 72
Строка 022. Используемое оборудование: 

Компьютер в сборе №1100420045

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс (подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -
Биологический - Не оценивалась -

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

mailto:ovoalt-2005@mail.ru
Андрей



Карта специальной оценки условий труда рабочего м
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -
Инфразвук - Не оценивалась -
Ультразвук воздушный Не оценивалась -

Вибрация общая - Не оценивалась -

Вибрация локальная - Не оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась -

Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Параметры микроклимата -  л Не оценивалась -

Параметры световой среды 2 Не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - Не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - Не оценивалась -

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

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
эаботника (работников)

нет нет отсутствует

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
эабочего 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 Минздравсоцразвития России А 
от 12 апреля 2011 г. (с изменениями от 
февраля 2018 года)Об утверждении пе1 
вредных и (ши) опасных производствеь 
факторов и работ, при выполнении ког 
проводятся предварительные и период 
медицинские осмотры (обследования), 
Порядка проведения предварительных 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых н< 
тяжелых работах и на работах с вред 
(ши) опасными условиями труда п.20

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей



Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
По улучш ению  условий труда, по реж имам труда и отдыха:

Карта специальной оценки условий труда рабочего места № 8
Страница 3 из 3

По подбору персонала:

Дата составления: 11.09.2018

(Ф.И.О.)

Председатель комиссии по проведению специальнойрдецки условий труда
заместитель директора (  ^  Стоцкая Е. С.

(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оце^^условщ  труда:

юрисконсульт учреждения
(ДОЛЖНОСТЬ)

председатель профсоюзной организации

Юшина С. В.
(Ф.И.О.)

Емельянова С. В.
(ДОЛЖНОСТЬ) (подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специаль ценку условий труда:

2149
(№ в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Ж .
(Ф.И.О.)

Пашинин Николай 
Николаевич 

(Ф.И.О.)

(дата)

M W Jpjf
(дата)

(дата)

11.09.2018
(дата)

у  у. у  У* ",
(дата)

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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КГБУСО 'Комплексный центр согщалъного обслуживания населенш города Новоалтайска"
(полное наименование работодателя)

658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Строителъная, 12а Егошина Алёна Владимировна, 8(38532)2-02-63,
8(38532)2-06-43, ovoalt-2005@mail. 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 
ОКАТО

2208012136 75997353 2300220 88.10 01413000000

КАРТА №_______ 2_______
специальной оценки условий труда

Главный бухгалтер__________________________________________________________________________20656_____
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Финансово-экономическое отделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление 
Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (вред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, 
от 31.05.2002 N38, от 20.06.2002 N44, от 28.07.2003 N59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития 
России 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 N 194, 
Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел 1. Общеотраслевые квалификационные 
характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Главный 
бухгалтер ____________________________________________________________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0
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:

044-379-080 64
Строка 022. Используемое оборудование:

Системный блок №С10109002339, монитор №С101090002340 

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

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

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей



Карта специальной оценки условий труда рабочего мес
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс (подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкла 
условий труда 

эффективно) 
использовании

Химический - Не оценивалась -
Биологический - Не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась
Инфразвук - Не оценивалась -
Ультразвук воздушный - Не оценивалась -
Вибрация общая - Не оценивалась -
Вибрация локальная - Не оценивалась -
Неионизирующие излучения - Не оценивалась -
Ионизирующие излучения - Не оценивалась -
Параметры микроклимата Не оценивалась -
Параметры световой среды 2 Не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - Не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - Не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
эаботника (работников)

нет нет отсутствует

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
эабочего 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 Минздравсоцразвития России №3 
от 12 апреля 2011 г. (с изменениями от 6 
февраля 2018 года)Об утверждении пере 
вредных и (или) опасных производственнъ

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и

_______________(ши) опасными условиями труда п.20________
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Дата составления: 11.09.2018

Председатель комиссии по проведению специально 
заместитель директора

условии труда
Стоцкая Е. С.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

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

2149
(№ в реестре экспертов) А

4 7

Пашинин Николай 
Николаевич

(Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценю/жловийтркда:

юрисконсульт учреждения Юшина С. В. jyOPJPJfL
(должность) [ /’/  (nyjfof) (Ф.И.О.) (дата)

председатель профсоюзной организации Емельянова С. В.
(дата)

11.09.2018
(дата)

(дата)

Ж  PJ -££>J0

л

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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КГБУСО ' Комплексный центр социапъного обслуживания населения города Новоалтайска"
(полное наименование работодателя)

658д80, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Строительная, 12а Егошина Алёна Владимировна, 8(38532)2-02-63,
8(38532)2-06-43, ovoalt-2005@mail.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 
ОКАТО

2208012136 75997353 2300220 8 8 . 1 0 01413000000

КАРТА №_______И______
специальной оценки условий труда

Специалист по социальной работе____________________________________________________________ 26588_____
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Отделение реабилитации (ЗАТО Сибирский)

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

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:
130-051-223 75
Строка 022. Используемое оборудование: 

Компьютер в сборе №1010420039

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс (подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -
Биологический - Не оценивалась -

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

mailto:ovoalt-2005@mail.ru
Андрей



Карта специальной оценки условий труда рабочего места №
Страница 2 и

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -
Инфразвук - Не оценивалась -
Ультразвук воздушный - Не оценивалась -
Вибрация общая - Не оценивалась -
Вибрация локальная - Не оценивалась -
Неионизирующие излучения - Не оценивалась -
Ионизирующие излучения - Не оценивалась -
Параметры микроклимата - Не оценивалась -
Параметры световой среды 2 Не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса . Не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - Не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/и

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 Минздравсоцразвития России №302н 
от 12 апреля 2011 г. (с изменениями от 6 
февраля 2018 года)Обутверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодическг, 
медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения предварительных я 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными i 
(или) опасными условиями труда п.20

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Дата составления: 11.09.2018

Председатель комиссии по проведению специальн| 
заместитель директора

нки условии труда
Стоцкая Е. С.

(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оцен^у^вло^

юрисконсульт учреждения 
(должность)

председатель профсоюзной организации

(Ф.И.О.)

Юшина С. В.
(Ф.И.О.)

Емельянова С. В.
(должность) (подпись)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальнук знкУусловий труда:

2149
(№ в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(Ф.И.О.)

Пашинин Николай 
Николаевич 

(Ф.И.О.)

(дата)

J /  O P
(дата)

(дата)

11.09.2018.
(дата)

(дата)

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска"
(полное наименование работодателя)

658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Строительная, 12а Егошина Алёна Владимировна, 8(38532)2-02-63,
8(38532)2-06-43, ovoalt-2005@mail.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 
ОКАТО

2208012136 75997353 2300220 8 8 . 1 0 01413000000

КАРТА №_______12
специальной оценки условий труда

Специалист по социальной работе____________________________________________________________ 26588_____
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Отделение реабилитации (Косиха)

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

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:

125-813-211 33
Строка 022. Используемое оборудование:

Системный блок №С10109002176, монитор №С10109002175 

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс (подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -

Биологический - Не оценивалась -

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

mailto:ovoalt-2005@mail.ru
Андрей



Карта специальной оценки условий труда рабочего места №
Страница 2 и:

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -
Инфразвук - Не оценивалась -
Ультразвук воздушный - Не оценивалась -
Вибрация общая - Не оценивалась -
Вибрация локальная - Не оценивалась -
Неионизирующие излучения - Не оценивалась -
Ионизирующие излучения - Не оценивалась -
Параметры микроклимата - Не оценивалась -
Параметры световой среды 2 Не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 Не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - Не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1 . Повышенная оплата труда 
работника (работников)

нет нет отсутствует

2 . Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет нет отсутствует

5. Лечебно -
профилактическое
питание

нет нет отсутствует

6 . Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

нет нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров

да да Приказ Минздравсоцразвитш России №302н 
от 12 апреля 2011 г. (с изменениями от 6 
феврапя 2018 года)Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда п.20

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Дата составления: 11.09.2018

Председатель комиссии по проведению специаль.
заместитель директора

(должность) хпбапйсь)

Члены комиссии по проведению специальной оцен^

юрисконсульт учреждения 
(должность)

председатель профсоюзной организации 
(должность)

енки условии труда
Стоцкая Е. С.

(Ф.И.О.)

Юшина С. В.
(Ф.И.О.)

Емельянова С. В.
(подпись) (Ф.И.О.)

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

2149
(№ в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий

Пашинин Николай 
Николаевич 

(Ф.И.О.)

ознакомлены)

ш м ш м А  / / У
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

J #  0 J ?  Л О Ж
(дата)

11.09.2018
(дата)

Щ £ М М -
(дата)

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей



Карта специальной оценки условий труда рабочего места № 14
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КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска"
(полное наименование работодателя)

658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Строительная, 12а Егошина Алёна Владимировна, 8(38532)2-02-63,
8(38532)2-06-43, ovoalt-2005@mail.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 
ОКАТО

2208012136 75997353 2300220 8 8 . 1 0 01413000000

КАРТА №_______14______
специальной оценки условий труда

Специалист по социальной работе____________________________________________________________ 26588_____
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Отделение реабилитации (Косиха)

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

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:

054-605-252 41
Строка 022. Используемое оборудование: 

Компьютер в сборе №01360007

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

**

Класс (подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -

Биологический - Не оценивалась -

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

mailto:ovoalt-2005@mail.ru
Андрей

Андрей



Карта специальной оценки условий труда рабочего места № 14
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -
Инфразвук - Не оценивалась -
Ультразвук воздушный - Не оценивалась -
Вибрация общая - Не оценивалась -
Вибрация локальная - Не оценивалась -
Неионизирующие излучения - Не оценивалась -
Ионизирующие излучения - Не оценивалась -
Параметры микроклимата - Не оценивалась -
Параметры световой среды 2 Не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 Не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - Не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

По результатам оценки условий труда
№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

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 t

6 . Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

нет нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров

да да Приказ Минздравсоцразвитш России №302н 
от 12 апреля 2011 г. (с изменениями от 6 
февраля 2018 года)Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(ши) опасными условиями труда п.20

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Дата составления: 11.09.2018

Председатель комиссии по проведению специалыюй-оцецки условий труда
заместитель директора

ьнмг-оце-нк
Стоцкая Е. С.

(должность) (подпись)

/и
(Ф.И.О.)

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

у  L
2 2 4 9  Л  Ж  Пашинин Николай

"" “ Николаевич
(№ в реестре экспертов) (Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Л

(должность) ^подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценкщ ^олий труш:

юрисконсульт учреждения т м щ / Юшина С. В.
(должность) 1 /ДпоДгШу) (Ф.И.О.) (дата)

председатель профсоюзной организации У &т?г Емельянова С. В.
(дата)

11.09.2018
(дата)

'иаШ/ишь i/
(Ф.И.О.)

Ж #
(дата)

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей



Карта специальной оценки условий труда рабочего места № 13
Страница 1 из 3

КГБУСО 'Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска"
(полное наименование работодателя)

658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Строительная, 12а Егошина Алёна Владимировна, 8(38532)2-02-63,
8(38532)2-06-43, ovoalt-2005@mail.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 
ОКАТО

2208012136 75997353 2300220 8 8 . 1 0 01413000000

КАРТА №_______13______
специальной оценки условий труда

Специалист по социальной работе____________________________________________________________ 26588_____
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения 
Отделение срочного социального обслуживания (Косиха)

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

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:

078-504-626 85______________________________
Строка 022. Используемое оборудование:

Компьютер в сборе №1010420020

Используемые материалы и сырье:

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс (подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -

Биологический - Не оценивалась -

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

mailto:ovoalt-2005@mail.ru
Андрей
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум' - Не оценивалась -
Инфразвук - Не оценивалась -
Ультразвук воздушный - Не оценивалась -
Вибрация общая - Не оценивалась -
Вибрация локальная - Не оценивалась -
Неионизирующие излучения - Не оценивалась -
Ионизирующие излучения - Не оценивалась -
Параметры микроклимата - Не оценивалась -
Параметры световой среды 2 Не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 1 Не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - Не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1 . Повышенная оплата труда 
эаботника (работников)

нет нет отсутствует

2 . Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
эавноценные 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 Минздравсоцразвития России №302н 
от 12 апреля 2011 г. (с изменениями от 6 
февраля 2018 года)Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда п. 20

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Дата составления: 11.09.2018

Председатель комиссии по проведению специаль 
заместитель директора

ки условии труда
Стоцкая Е. С.

(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценку

юрисконсульт учреждения 
(должность)

председатель профсоюзной организации

(Ф.И.О.)

Юшина С. В.
(Ф.И.О.)

Емельянова С. В.
(ДОЛЖНОСТЬ) (подпись) (Ф.И.О.)

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

2149
(№ в реестре экспертов)

Пашинин Николай 
Николаевич 

(Ф.И.О.)

С результатами спеииальной оценки условий труджознакомлен(ыХ

су- Л-

(дата)

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

11.09.2018
(дата)

У /  G &
(дата)

*4

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска"
(полное наименование работодателя)

658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Строительная, 12а Егошина Алёна Владимировна, 8(38532)2-02-63,
8(38532)2-06-43, ovoalt-2005@mail. ги

(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 
ОКАТО

2208012136 75997353 2300220 8 8 . 1 0 01413000000

КАРТА №_______15
специальной оценки условий труда

Специалист по социальной работе____________________________________________________________ 265&S_____
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Отделение срочного социального обслуживания (Косиха)

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0
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:
155-157-437 67
Строка 022. Используемое оборудование: 

Компьютер в сборе №10104000005

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс (подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -

Биологический - Не оценивалась -

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -
Инфразвук Не оценивалась -
Ультразвук воздушный - Не оценивалась -
Вибрация общая - Не оценивалась -
Вибрация локальная - Не оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась -
Ионизирующие излучения - Не оценивалась -
Параметры микроклимата - Не оценивалась -
Параметры световой среды 2 Не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 Не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - Не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1 . Повышенная оплата труда 
работника (работников)

нет нет отсутствует

2 . Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
эавноценные 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 Минздравсоцразвитш России №302н 
от 12 апреля 2011 г. (с изменениями от 6 
февраля 2018 года)Обутверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения предварительных и ' 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда п.20

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Дата составления: 11.09.2018

Председатель комиссии по проведению специаль ки условии труда
Стоцкая Е. С.

(ДОЛЖНОСТЬ) (П О Д П Ж ^)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальнукУоценку/условий труда:

(Ф.И.О.)

2149
(№ в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Пашинин Николай 
Николаевич 

(Ф.И.О.)

ч/

/S & ’JPJfL
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценкитэдови^груда

юрисконсульт учреждения Щ м Ш Юшина С. В.
(должность) ^А иощ Ш ьу (Ф.И.О.) (дата)

председатель профсоюзной организации Емельянова С. В.
(дата)

11.09.2018
(дата)

(дата)

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска"
(полное наименование работодателя)

658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Строительная, 12а Егошина Алёна Владимировна, 8(38532)2-02-63,
8(38532)2-06-43, ovoalt-2005@mail.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 
ОКАТО

2208012136 75997353 2300220 8 8 . 1 0 01413000000

КАРТА №_______16
специальной оценки условий труда

Специалист по социальной работе___________________________________________________________ 26588_____
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения 
Отделение по работе с семьей (Косиха)

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

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:
070-604-056 23
Строка 022. Используемое оборудование: 

Компьютер в сборе №10104100002

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс (подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -
Биологический - Не оценивалась -

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -
Инфразвук - Не оценивалась -
Ультразвук воздушный - Не оценивалась -
Вибрация общая - Не оценивалась -
Вибрация локальная - Не оценивалась -
Неионизирующие излучения - Не оценивалась -
Ионизирующие излучения - Не оценивалась -
Параметры микроклимата - Не оценивалась -
Параметры световой среды 2 Не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 Не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - Не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1 . Повышенная оплата труда 
эаботника (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 Минздравсоцразвития России №302н 
от 12 апреля 2011 г. (с изменениями от 6 
февраля 2018 года)Об утверждении перечней 
вредных и (ши) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(ши) опасными условиями труда п.20

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Дата составления: 11.09.2018

ки условии трудаПредседатель комиссии по проведению специальна
заместитель директора 

(должность)

Члены комиссии по проведению специаль 

юрисконсульт учреждения
(ДОЛЖНОСТЬ)

председатель профсоюзной организации
(ДОЛЖНОСТЬ)

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

2149
(№ в реестре экспертов)

Пашинин Николай 
Николаевич 

(Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий'Тфуда ознакрмлен(ы)

't / J r
(Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

оценушслорИитру^а:

щщШУ Юшина С. В.fji/i (п о ^ 6̂ (Ф.И.О.) (дата)

Емельянова С. В. у у у у а у у
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

1109-2018
(дата)

(дата)

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска"
(полное наименование работодателя)

658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Строительная, 12а Егошина Алёна Владимировна, 8(38532)2-02-63,
8(38532)2-06-43, ovoalt-2005@mail.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 
ОКАТО

2208012136 75997353 2300220 8 8 . 1 0 01413000000

КАРТА №_______17
специальной оценки условий труда

Специалист по социальной работе____________________________________________________________ 26588_____
(наименование профессии (должности) работника) (код по OK-W6-94)

Наименование структурного подразделения 
Отделение по работе с семьей (Косиха)

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

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:
053-363-979 70
Строка 022. Используемое оборудование: 

Ноутбук №10109000769

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс (подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -
Биологический - Не оценивалась -

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум - Не оценивалась -
Инфразвук - Не оценивалась -
Ультразвук воздушный - Не оценивалась -
Вибрация общая - Не оценивалась -
Вибрация локальная - Не оценивалась -
Неионизирующие излучения - Не оценивалась -
Ионизирующие излучения - Не оценивалась -
Параметры микроклимата - Не оценивалась -
Параметры световой среды 2 Не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 1 Не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - Не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1 . Повышенная оплата труда 
эаботника (работников)

нет нет отсутствует

2 . Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
эабочего 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 Минздравсоцразвития России №302н 
от 12 апреля 2011 г. (с изменениями от 6 
февраля 2018 года)Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда п.20

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Андрей
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Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Дата составления: 11.09.2018

Председатель комиссии по проведению специаль 
заместитель директора

ки условий труда
Стоцкая Е. С.

(должность) (ПОДПИС1

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальнуЮ/Ш^е! ' /словий труда: 

2149
(№ в реестре экспертов)

(Ф.И.О.)

Пашинин Николай 
Николаевич 

(Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

■_______  С-/ с /

У У Ж Ж - У
(должность) (подпись)л (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки^ 

юрисконсульт учреждения /J’f f l f  р.

гаови|П¥руда:

ж ?) Юшина С. В. уугуж/у
(должность) j ПОД1 (Ф.И.О.) (дата)

председатель профсоюзной организации Емельянова С. В. уугу ж>уу
(дата)

11.09.2018
(дата)

(Ф.И.О.)
/  % 0 3 .

(дата)

1ротокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 2910

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города 
___________________________ Новоалтайска"___________________________

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и
охрана труда"

(наименование организации, проводившая специальную оценку условий труда)

Пашинин Николай Николаевич
(эксперт, проводивший специальную оценку условий труда)

Юридический адрес: 656023,РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 4-я, д.79, оф.201 

Почтовый адрес: 656023,РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 4-я Западная, д. 79

т/факс: 8(3852)-22-68-60

адрес электронной почты: 

сайт:

op22@atonot.ru

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, тлеющих равную юридическую силу, по 
одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей 
специальную оценку условий труда.

Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда"

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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