
Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, б-р  Рябинова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  рабозодатсля, фамилия, имя, озчество  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  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  1 
специальной  оценки  условий  труда  

Начальник  отдела  кадров   
(наименование  профессии  (должности) работника) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  по  работе  с  персоналом   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010. Вьшуск  ЕТКС, ЕКС   Отсутствует   
(выпуск, раздел, дате  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  вьшолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

Строка  021. СНИЛС  работников: 
118-681-18879 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Персональный  компьютер, принтер   
Используемые  материалы  и  сырье:  Канцелярские  принадлежности   

24696 
(код  по  ОК  U16-Ч4) 

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
ссредыи  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

труда  
условий 

 Эффективность  
СИЗ*, +/-/не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 
Аэрозоли  преимущественно  фиброгеиного  
действия  

_ не  оценивалась  - 

Шум  - не  оценивалась  - 
Инфразвук  - не  оценивалась  - 
Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 
Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 
Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
Напряженность  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
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Москanенко  Наталья  Ивановна   

  

(подпись) (Ф.И.О.) 

Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда 
	г 	не  заполняется 
	 г  

* Средства  индивидуальной  завитгъi 

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

ЛГº 
п/п  Виды  гарантий  и  компенсаций  Фактическое  

По  результатам  оценки  условий  труда  

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  

• 
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  

Нет  Нет  отсутствует  

7 Проведение  медицинских  
осмотров  

Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями ); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  показаниям , в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов, выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 

У  ('Т  ао  хо   
(дата) 

(подпись  

Члены  комиссии  по  проведению  с  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

ценки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович 	Анд' о.У  е2ОО  

(Ф.и.о.) 	 (дата) 

Начальник  отдела  кадров  
(должность) 

 

Комогорцева  Наталья  Михайловна 	..Ф  . о.'. 	а  
(Ф.и.о.) 	 (дата) подпись) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  сп  иальную  оценку  условий  труда: 
1408 	 Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 

(№в  реестре  экспертов) 	 подпись 	 (Ф.И.оJ 	 (дата) 

С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 
Комогорцева  Наталья  Михайловна  	ог' его  , 

(подпись) 	 (Ф.И.О.работинка) 	 (дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации • проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  запас  + в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

Заключение  эксперта  
№ 	 52-20/1- 3Э  

идентификационный  номер  (реквизиты) заключения  

1. Дата  заключения: 17.06.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  по  работе  с  персоналом   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 1 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Начальник  отдела  кадров   
3.3. Код  по  ОК  016-94:  24696  

4. Сведения  о  работниках: 
4.1. Количество  и  номера  аналогичны  рабочих  мест:  Отсутствуют   
4.2. Численность  работающих  (в  том  числе  на  аналогичных  рабочих  местах): 1 

5. Гарантии  и  компенсации  (наличие): 
5.1. Повышенная  оплата  труда  работника  (работников):  Нет   
5.2. Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск:  Нет   
5.3. Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени:  Нет   
5.4. Молоко  или  другие  равноценные  пищевые  продукты:  Нет   
5.5. Лечебно  - профилактическое  питание:  Нет   
5.6. Право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии:  Нет   
5.7. Проведение  медицинских  осмотров:  Нет   
б. Травматизм  и  профессиональные  заболевания: 
6.1 Наличие  проф. заболеваний  на  рабочем  месте:  Нет   
6.2 Наличие  случаев  производственного  травматизма  на  рабочем  месте:  Нет   
7. Класс  условий  труда  предыдущей  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда:  Нет   
8. Возможность  использования  протоколов  производственного  контроля:  Нет   
9. Предложения  работников  по  осуществлению  на  их  рабочих  местах  идентификации  потенциально  
вредных  и  (или) опасных  производственных  факторов: 
9.1. Присутствие  работника  при  идентификации :  Да   
9.2. Предложения  работника:  Отсутствуют   
10. Первичная  идентификация  ОВПФ  на  рабочем  месте: 

Оборудование  Сырье  и  материалы  
Источник  вредных  

факторов  
ПЭВМ, принтер  Канцелярские  принадлежности  Отсутствуют  

11. Результат  идентификации : вредные  факто  . ы  не  и  А  енти  п  и  и  . ованы  о  енка  не  т  . еб  ется  

отсутствует  

(№  в  реестре 	 (должность) 

экспертов) 

Заключение  №  52-20/1- 3Э  

№  п/п  Классификатора  
вредных  и  (или) опасных  

производственных  факторов  

12. Эксперт(ы) по  проведению  спец  
1408 	 Эксперт  

Ь) 

Наименование  вредного  и  (или) опасного  фактора  производственной  среды  и  
~~А  F Е  

ПуЕ/! 	
трудового  процесса  

~LQ  с  ~а  с  о  л  fiy~ в~ • 	отсутствует  

с=. ой  оценки 	.+ .: нй  труда: 
* ТЕХНИцЕСКИЙ   

ЦЕНТР  д  с  
Разаренова  Юлия  Александровна   

(Ф.И.о.) 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полисе  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябинова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес  электронной  почты) 

ИНН  
работодателя  

Код  
Работодателя  по  

ОКНО  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОП' 

Код  вида  экономической  
деятельности  по  ОКВЭД  

Код  территории  по  
ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  2 
специальной  оценки  условий  труда  

Преподаватель  25812 
(наименование  профессии(должности)работника) (код  по  ОК  016-94) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010, Вьшуск  ЕТКС, ЕКС   Отсутствует   
(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  вьшолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

0 

Строка  021, СНИЛС  работников: 

Строка  022. Используемое  оборудование:  Персональный  компьютер, принтер   
Используемые  материалы  и  сырье:  Канцелярские  принадлежности   

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

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
СИЗ*, +/-/не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

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

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

Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 
Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 

Напряженность  трудового  процесса  3.1 не  оценивалась  3.1 
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Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда 
	

3.1 
	

не  заполняется 
	

3.1 
" Средства  индивидуальной  защиты  

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

мº п/п  Виды  гарантий  и  компенсаций  Фактическое  
наличие  

По  результатам  оценки  условий  труда  

необходимость  
в  установлении  

(да, нет) 
основание  

I Повышенная  оплата  труда  
работника(работников) 

Да  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  

б  
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Да  Раздел  Х, глава  34, статья  213 ТК  РФ  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. 	Рекомендации  по  улучшению  условий  труда:  
1.1. Напряженность : Организовать  рациональные  режимы  труда  и  отдыха  (Снижение  
напряженности  трудового  процесса)  
2. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  применения  труда  женщин  - да;  

возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (ТК  РФ, статья  265); возможность   
применения  труда  инвалидов  - нет  (СП  2.2.9.2510-09, n. 4.2);  
3. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графикомработы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе 	 i 	Москаленко  Наталья  Ивановна   
(должность) 
	

(подпись) 
	

(Ф.ИАJ 

‚эЁ  од'. ~охо  
(дата) 

Члены  комиссии  по  проведению  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

оценки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович 	дУ  О  ,  о  

(Ф.и.0.) 	 (дата) 

Начальник  отдела  кадров  
(должность) 

 

Комогорцева  Наталья  Михайловна   
(Ф.ИА.) 	 (дата) 

 

ПОДПИСЬ  

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  спе  альную  оценку  условий  труда: 
1408 	 / 	Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 

(N в  реестре  экспертов) 	 подпись 	/ 	 (Ф.И.о.) 	 (дата) 

С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлены) 

(подпись) 	 (Ф.И.О. работника) 
	

(дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  напряженности  трудового  процесса  

№ 
 

52-20/2- н   
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательноеучреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская  
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения:  Отдел  учебной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 2 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Преподаватель  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  25812  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 
Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  

Действительно  
до: 

Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  обучение  обучающихся  
7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 

Показатели  напряженности  
трудового  процесса  

Фактическое  значение  
показателя  

Предельно  допустимое  
значение  показателя  

Класс  условий  
труда  

о5.1. Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в  
/о  от  времени  смены) 

до  25 до  50 1 

5.2. Плотность  сигналов  (световых, звуковых) и  
сообщений  в  среднем  за  1 ч  работы, ед. до  75 до  175 1 

5.3. Число  производственных  объектов  
одновременного  наблюдения, ед. до  5 до  10 1 

5.4. Нагрузка  на  слуховой  анализатор  (при  
производственной  необходимости  восприятия  речи  или  
дифференцированиьх  сигналов) 

 

Разборчивость  со  ов  и  
сигналов  от  100 /о  до  

90%. Помехи  
отсутствуют  

Разборчив  ость  слов  и  сигналов  от  
90°/о 	Имеются  помехи, на  Имеются  до  70 
фоне 	которых  речь 	слышна  на  
расстояние  до  3,5м  

1 

5.5. Акгивное  наблюдение  за  ходом  производственного  
процесса  (время  активных  действий  в  °/о  к  
продолжительности  смены) 

20 и  более  более  10 1 

5.6. Работа  с  оптическими  приборами  (микроскопы, 
лупы  и  т.п.) (/о  времени  смены) 

Не  характерен  до  50 1 

5.7. Нагрузка  на  голосовой  аппарат  (суммарное  
количество  часов, наговариваемое  в  неделю), час  до  25 до  20 3.1 

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  не  соответствует  гигиеническим  нормативам; 

- класс  (подкласс) условий  труда  - 3.1 
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9. Эксперты) по  проведению  специал  
1408 	 Эксперт  
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овий  труда: 
Разаренова  Юлия  Александровна  
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябинова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес  электронной  почти) 

ИНН  
работодателя  

Код  
работодателя  по  

ОКНО  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОГУ  

Код  вида  экономической  
деятельности  по  ОКВЭД  

Код  территории  по  
ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  3 
специальной  оценки  условий  труда  

Преподаватель  25812 
(наименование  профессии  (должности) работника) (код  по  ОК  016-94) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010. Вьшуск  ЕТКС, ЕКС   Отсутствует   
(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  вьшолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

Строка  021. СНИЛС  работников: 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Персональный  компьютер, принтер   
Используемые  материалы  и  сырье:  Канцелярские  принадлежности   

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

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
СИЗ*, +/-/не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

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

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

Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 
Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
Напряженность  трудового  процесса  3.1 не  оценивалась  3.1 
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Члены  комиссии  по  проведению  с  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

Начальник  отдела  кадров   
(должность) 

 

(подпись) 

Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда 
	

3.1 
	не  заполняется 
	

3.1 
* Средства  индивидуальной  защитъi 
Строка  040. Гарантии  и  компенсации, предоставляемые  работнику  (работникам), занятым  на  
данном  рабочем  месте  

Лfе  
л/л  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  

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  

б  
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  да  Раздел  Х, глава  34, статья  213 ТК  РФ  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. 	Рекомендации 	по  улучшению  условий 	труда:  
1.1. Напряженность : Организовать  рациональные  режимы  труда  и  отдыха  (Снижение  
напряженности  трудового  процесса);  
2. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  применения  труда  женщин  - да;  

возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (ТК  РФ, статья  265); возможность  
применения  труда  инвалидов  - нет  (СП  2.2.9.2510-09, п. 4.2);  
3. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 

n д  .  е-"2-" 
(дате) 

  

Москаленко  Наталья  Ивановна   
(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

нки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.И.О.) 

Комогорцева  Наталья  Михайловна   
(Ф.И.О.) 

О  4' о2О   
(дате) 

(дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  спе  
1408 	 А  

(№в  реестре  экспертов) 	 подпись  ‚ 

альную  оценку  условий  труда: 
Разаренова  Юлия  Александровна   

(Ф.ИА.) 
27.07.2020 

(Лама) 

С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 

(подпись) 

 

(Ф. И.О. работника) (дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  -573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оиехку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  К13.000 1.2 1АУ28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  напряженности  трудового  процесса  

№  	 52-20/3- Н   
(идентификационны iз  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное  
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская  
область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 3 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Преподаватель   
3.3. Код  по  ОК  016-94:  25812  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 
Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  

до: 

Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ищу, 
нормативные  значения  измеряемого  н  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  обучение  обучающихся  
7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 

Показатели  напряженности  
трудового  процесса  

Фактическое  значение  
показателя  

Предельно  допустимое  
значение  показателя  

Класс  условий  
труда  

5.1. Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в  
°/о  от  времени  смены) до  25 до  50 1 

5.2. Плотность  сигналов  (световых, звуковых) и  
сообщений  в  среднем  за  1 ч  работы, ед. до  75 до  175 1 

5.3. Число  производственных  объектов  
одновременного  наблюдения,ед. до  5 до  10 1 

5.4. Нагрузка  на  слуховой  анализатор  (при  
производственной  необходимости  восприятия  речи  или  
дифференцированньи  сигналов) 

Разборчивость  с0 ов  и  
сигналов  от  100% до  

90%. Помехи  
отсутствуют  

Разборчив  сть  слов  и  сигналов  от  
90°/о  до  70°,' Имеются  помехи, на  
фоне 	которых  речь 	слышна  на  
расстояние  до  3,5м  

1 

5.5. Активное  наблюдение  за  ходом  производственного  
процесса  (время  активных  действий  в  °/о  к  
продолжительности  смены) 

20 и  более  более  10 1 

5.6. Работа  с  оптическими  приборами  (микроскопы, 
лупы  и  т.п.) (°/о  времени  смены) 

Не  характерен  до  50 1 

5.7. Нагрузка  на  голосовой  аппарат  (суммарное  
количество  часов, наговариваемое  в  неделю), час  до  25 до  20 3.1 

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  не  соответствует  гигиеническим  нормативам; 

- класс  (подкласс) условий  труда  - 3.1 
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Разаренова  Юлия  Александровна  
(Ф.Й.О.) 

9. Эксперт(ы) по  проведению  специаль  
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябинова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес  электронной  почты) 

ИНН  
работодателя  

Код  
Работодателя  по  

ОКНО  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОП'
деятельности  
Код  вида  экономической  

по  ОКВЭД  
Код  территории  по  

ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  4 
специальной  оценки  условий  труда  

Преподаватель  25812 
(наименование  профессии  (должности) работника) (код  по  ОК  0I6-94) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010. Вьшуск  ЕТКС, ЕКС   Отсутствует   
(выпуск, раздел, дета  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  вьшолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

Строка  021. СНИЛС  работников: 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Персональный  компьютер, принтер   
Используемые  материалы  и  сырье:  Канцелярские  принадлежности   

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

факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
СИЗ*, +/-/не  
оценивалась  

Класс  (подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

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

_ не  оценивалась  - 

Шум  - не  оценивалась  - 
Йнфразвук  - не  оценивалась  - 
Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 
Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 
Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
Напряженность  трудового  процесса  3.1 не  оценивалась  3.1 
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Москаленко  Наталья  Ивановна  	саг  О . 	' д  
(Ф.И.О.) 

 

(дата) 
Т7 

(подпись) 

Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда 
	

3.1 
	не  заполняется 
	

3.1 
" Средства  индивидуальной  защиты  
Строка  040. Гарантии  и  компенсации, предоставляемые  работнику  (работникам), занятым  на  
данном  рабочем  месте  

N" 
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  

Нет  Нет  отсутствует  

Сокращенная  продолжительность  
рабочего  времени  Нет  Нет  отсутствует  

4 
Молоко  или  другие  равноценные  
пищевые  продукты  Нет  Нет  отсутствует  

5 
Лечебно  - профилактическое  
питание  

Нет  Нет  отсутствует  

б  
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсия  Нет  Нет  отсутствует  

7 Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Да  Раздел  Х, глава  34, статья  213 ТК  РФ  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников :  1. 	Рекомендации 	по  улучшению 	условий 	труда.  
1.1. Напряженность : Организовать  Национальные  режимы  труда  и  отдыха  (Снижение  
напряженности  трудового  процесса);  
2. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  применения  труда  женщин  - да;  

возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (ТК  РФ, статья  265); возможность  
применения  труда  инвалидов  - нет  (СП  2.2.9.2510-09, п. 4.2);  
3. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации .  

Дата  составления :  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 

Члены  комиссии  по  проведению  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) (подпись  

подпись) 

енки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.И.О.) 

 

  

(дата) 

Начальник  отдела  кадров   
(должность) 

   

Комогорцева  Наталья  Михайловна   
(Ф.И.о.) 

' - о 	ар  О  2.р  
(дата) 

   

Эксперт(-ы) организации, проводившей  сп  - циальную  оценку  условий  труда: 
1408 	 , 	Разаренова  Юлия  Александровна   

(№  в  реестре  экспертов) 	 подпись  в/ 	 (Ф.И.о.) 
27.07.2020 

(дата) 

С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ьт) 

(подпись) 

 

(Ф.И.О.работника) (дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условийзруда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26,11,2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  напряженности  трудового  процесса  

№ 	 52-20/4- Н  
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное  
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебной  работы   
3. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 4 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Преподаватель   
3.3. Код  по  ОК  016-94:  25812  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  
Действительно  

ДО: 

Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  обучение  обучающихся  
7. Фактические  и  нопмативные  значения  изменяемых  паиаметров: 

Показатели  напряженности  
трудового  процесса  

Фактическое  значение  
показателя  

Предельно  допустимое  
значение  показателя  

Класс  условий  
труда  

5.1. Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в  
°/о  от  времени  смены) до  25 до  50 1 

5.2. Плотность  сигналов  (световых, звуковых) и  
сообщений  в  среднем  за  1 ч  работы, ед. до  75 до  175 1 

5.3. Число  производственных  объектов  
одновременного  наблюдения, ед. до  5 до  10 l 

5.4. Нагрузка  на  слуховой  анализатор  (при  
производственной  необходимости  восприятия  речи  или  
дифференцированных  сигналов) 

Разборчивость  слов  и  
сигналов  от  100% до  

90°/о. Помехи  
отсутствуют  

Разборчивость  слов  и  сигналов  от  
90°/о  до  70% Имеются  помехи, на  
фоне 	которых 	речь 	сльппна 	на  
расстояние  до  3,5м  

1 

5.5. Акгивное  наблюдение  за  ходом  производственного  
процесса  (время  акгивньи  действий  в  °/о  к  
продолжительности  смены) 

20 и  более  более  10 1 

5.6. Работа  с  оптическими  приборами  (микроскопы, 
лупы  и  т.п.) (/о  времени  смены) 

Не  характерен  до  50 1 

5.7. Нагрузка  на  голосовой  аппарат  (суммарное  
количество  часов, наговариваемое  в  неделю), час  до  25 до  20 3.1 

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  не  соответствует  гигиеническим  нормативам; 
- класс  (подкласс) условий  труда  - 3.1 
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должность  
1408 
	

Экспе  Т  

9. Эксперты) по  проведению  специалЬ  

Разаренова 1Олия  Александровна  
сь) 	 (Ф.И.о.) 

овий  труда: 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес  электронной  почты) 

ИНН  
работодателя  

Код  
Работодателя  по  

ОКНО  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОГУ  

Код  вида  экономической  
деятельности  по  ОКВЭД  

Код  территории  по  
ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  5 
специальной  оценки  условий  труда  

Архивариус  
(наименование  профессии  (должности) работника) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010, Вьшуск  ЕТКС, ЕКС   ОБТ1IЕОТРАСЛЕВЫ  Е  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ   
ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДОЛЖНОСТЕЙ  РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ  НА  ПРЕц11РИЯТИЯХ, 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  
12.02.20 14 N 96)  

(выпуск, раздел, дата  утверждения) 

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

0 

Строка  021. СНИЛС  работников: 
040-608-258 23 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Персональный  компьютер, принтер, машинка  для  
сшивания  документов   

Используемые  материалы  и  сырье:  Канцелярские  принадлежности   

20190 
(код  по  ОК  016-94) 

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  р 	трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
* СИЗ  , +/-/не  

оценивалась  

Класс(подкласс) 
условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 

Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась   _ 

Шум  - не  оценивалась  - 

Инфразвук  - не  оценивалась  - 
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Москаленко  Наталья  Ивановна   
(подпись) 

 

(Ф.и.О.) 

 

(дата) 

Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 
Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 
Неионизирующие  излучения  - не  оценикалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 
Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 

Напряженность  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 

Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  2 не  заполняется  2 
* 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  установлёнии  

(да, нет) 
основание  

1 Повышенная  оплата  труда  
работника  (работников) 

Нет  Нет  отсутствует  

2 
Ежегодный  дополнительный  
оплачиваемый  отпуск  Нет  Нет  отсутствует  

з  Сокращенная  продолжительность  
рабочего  времени  Нет  Нет  отсутствует  

4 
Молоко  или  другие  равноценные  
пищевые  продукты  Нет  Нет  отсутствует  

5 Лечебно  - профилактическое  
питание  Нет  Нет  отсутствует  

• 
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников :  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  показаниям , в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов , выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 

Члены  комиссии  по  проведени  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

ь. 	оценки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович 	д  о? о.О'i 

(Ф.и.ОJ 	 (дата) 

 

по  

Начальник  отдела  кадров   
(должность) 

  

Комогорцева  Наталья  Михайловна 	д,У.од  .ZЕьг~ 
(Ф.И.о.) 	 (дета) 

 

(подпись) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  сп  
1408  

(14 в  реестре  экспертов) 	 подпись  

циальную  оценку  условий  труда: 
Разаренова  Юлия  Александровна   

(Ф.и.о.) 
27.07.2020 
(дата) 
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С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 
Грицких  Ирина  Григорьевна  

(Ф.И.О.работника) (подпись) (дата) 
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12. Эксперты) по  проведению  специал  

1408 	 Экспевт  
должность  

• цен  ки  усанф  

ЦЕНТР  тут  

Руда: 

(№  в  реестре  

экспертов) 

Заключение  №  52-20/5- ЗЭ  

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  запис  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  Ац.0001.21АУ28 26.11.2013 бессрочно  

Заключение  эксперта  
N4 52-20/5- ЗЭ  

 

идентификационный  номер  (реквизиты ) заключения  

1. Дата  заключения : 17.06.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская  
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебной  работы   
3. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 5 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Архивариус   
3.3. Код  по  ОК  016-94: 20190 

4. Сведения  о  работниках: 
4.1. Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   
4.2. Численность  работающих  (в  том  числе  на  аналогичных  рабочих  местах): 1 

5. Гарантии  и  компенсации  (наличие): 
5.1. Повьппенная  оплата  труда  работника  (работников):  Нет   
5.2. Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск:  Нет   
5.3. Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени:  Нет   
5.4. Молоко  или  другие  равноценные  пищевые  продукты:  Нет   
5.5. Лечебно  - профилактическое  питание:  Нет   
5.6. Право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии:  Нет   
5.7. Проведение  медицинских  осмотров:  Нет   
6. Травматизм  и  профессиональные  заболевания: 
6.1 Наличие  проф. заболеваний  на  рабочем  месте:  Нет   
6.2 Наличие  случаев  производственного  травматизма  на  рабочем  месте:  Нет   
7. Класс  условий  труда  предыдущей  аггестации  рабочих  мест  по  условиям  труда:  Нет   
8. Возможность  использования  протоколов  производственного  контроля:  Нет   
9. Предложения  работников  по  осуществлению  на  их  рабочих  местах  идентификации  потенциально  
вредных  и  (или) опасных  производственных  факторов: 
9.1. Присутствие  работника  при  идентификации :  Да   
9.2. Предложения  работника:  Отсутствуют   
10, Первичная  идентификация  ОВПФ  на  рабочем  месте: 

Оборудование  Сырье  и  материалы  
Источник  вредных  

факторов  
ПЭВМ, принтер, машинка  для  сшивания  документов  Канцелярские  принадлежности  Отсутствуют  

11, Результат  идентификации : вредные  факторы  не  идентифицировань1_(оценка  не  требуется) 
№  п/п  Классификатора  

вредных  и  (или) опасных  
производственных  факторов  

Наименование  вредного  и  (или) опасного  фактора  производственной  среды  и  
трудового  процесса  

отсутствует  ~~~'~Qe ~онj~_с о̀ 	 отсутствует  

Разаренова  Юлия  Александровна   
(Ф.и.о.) 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(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  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  б  
специальной  оценки  условий  труда  

Заведующий  хозяйством  
(наименование  профессии  (должности ) работника) 

22181 
(код  по  ()К  016-94) 

Наименование  структурного  подразделения:  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010. Выпуск  ЕТКС, ЕКС   ОБЩЕОТРАСЛЕВЫ  Е  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 6051 
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 197)  

(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  вьшолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

0 

Строка  021. СНИЛС  работников: 
159-499-830 45 

Строка  022. Используемое  оборудование :  ПЭВМ, принтер   
Используемые  материалы  и  сырье:  Канцелярские  принадлежности   

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

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
СИЗ*, +/-/не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

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

Шум  - не  оценивалась  - 
Инфразвук  - не  оценивалась  - 
Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 
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Москаленко  Наталья  Ивановна   

 

(подпись) (Ф.И.ОJ 

Члены  комиссии  по  проведению  с  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

Начальник  отдела  кадров  
(должность) подпись  

Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 
Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 
Тяжесть  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 

Напряженность  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  2 не  заполняется  2 

* Средства  индивидуальной  защиты  

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

о  

поп  Виды  гарантий  и  компенсаций  наличие  

По  результатам  оценки  условий  труда  

необходимость  
в  установлении  

(да, нет)' 
основание  

1.  
Повышенная  оплата  труда  
работника(работников) Нет  Нет  отсутствует  

Ежегодный  дополнительный  
оплачиваемый  отпуск  Нет  Нет  отсутствует  

3 Сокращенная  продолжительность  
рабочего  времени  Нет  Нет  отсутствует  

Молоко  или  другие  равноценные  
пищевые  продукты  Нет  Нет  отсутствует  

5 Лечебно  - профилактическое  
питание  Нет  Нет  отсутствует  

Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

7 Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  показаниям , в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов, выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020 

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 

осу'. О  
(дата) 

енки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.И.О.) 

Комогорцева  Наталья  Михайловна 	о  
(Ф.и.о.) 	 (дата) 

а .  

(дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  спе  
1408  

(№  в  реестре  экспертов) 

иальную  оценку  условий  труда: 
Разаренова  Юлия  Александровна   

(Ф.ИАJ подпись  
27.07.2020 
(дате) 
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С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 
Триллер  Марк  Сергеевич   

(Ф.ИА.работника) 	 (дога) (подпись) 
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12. Эксперт(ы) по  проведению  спец  
1408 	 Экспе.т  

опжность  

экспертов) 

Заключение  №  52-20/6- 3Э  

(№  в  реестре  

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  спешиальхую  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  запаси  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

Заключение  эксперта  
№  52-20/6- 3Э  

 

идентификаиионный  номер  (реквизиты) заключения  

1. Дата  заключения : 17.06.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное  
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская  
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 6 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Заведующий  хозяйством   
3.3. Код  по  ОК  016-94:  22181  

4. Сведения  о  работниках: 
4.1. Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   
4.2. Численность  работающих  (в  том  числе  на  аналогичных  рабочих  местах): 1 

5. Гарантии  и  компенсации  (наличие): 

5.1. Повышенная  оплата  труда  работника  (работников ):  Нет   
5.2. Ежегодный  дополнительнь1й  оплачиваемый  отпуск:  Нет   
5.3. Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени :  Нет   
5.4. Молоко  или  другие  равноценные  пищевые  продукты:  Нет   
5.5. Лечебно  - профилактическое  питание:  Нет   
5.6. Право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии:  Нет   
5.7. Проведение  медицинских  осмотров:  Нет   
б. Травматизм  и  профессиональные  заболевания: 
6.1 Наличие  проф. заболеваний  на  рабочем  месте: Нет   
6.2 Наличие  случаев  производственного  травматизма  на  рабочем  месте:  Нет   
7. Класс  условий  труда  предыдущей  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда:  Нет   
8. Возможность  использования  протоколов  производственного  контроля:  Нет   
9. Предложения  работников  по  осуществлению  на  их  рабочих  местах  идентификации  потенциально  
вредных  н  (или) опасных  производственных  факторов: 
9.1. Присутствие  работника  при  идентификации :  Да   
9.2. Предложения  работника:  Отсутствуют   
10. Первичная  идентификация  ОВПФ  на  рабочем  месте: 

Оборудование  Сырье  и  материалы  
Источник  вредных  

факторов  
ПЭВМ, принтер  Канцелярские  принадлежности  Отсутствуют  

11. Результат  идентификации:~в  медные  факторы  не  идентисЬицировань1(оценка  не  требуется) 
№  п/п  Классификатора  

вредных  и  (или) опасных  
производственных  факторов  

Наименование  вредного  и  (или) опасного  фактора  производственной  среды  и  

ооо"""~Ег  , 	
трудового  процесса  

отсутствует  ~~°~еРiдо  с  ог  ~~~~~, „ 	отсутствует  

Разаренова  Юлия  Александровна   
(Ф.И.оJ 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полисе  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, озчество  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  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  7 
специальной  оценки  условий  труда  

Пекарь  
(наименование  профессии  (должности) работника) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010. Вьпryск  ЕТКС, ЕКС   Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и   
профессий  рабочих. Вьпryск  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" (утв. 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: 
130-100-570 68 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Кухонный  инвентарь, посуда, микроволновая  печь, 
плита, электроводонагреватель,  

Используемые  материалы  и  сырье:  Продукты  питания   

16472 
(код  по  ОК  U16-Ч4) 

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
СИЗ*, +/-/не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 

Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась   _ 
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Шум  2 не  оценивалась  2 
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  2 не  оценивалась  2 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  3.1 не  оценивалась  3.1 
Напряженность  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  3.1 не  заполняется  3.1 

* 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  Нет  Нет  отсутствует  

3 Сокращенная  продолжительность  
рабочего  времени  Нет  Нет  отсутствует  

4 
Молоко  или  другие  равноценные  
пищевые  продукты  Нет  Нст  отсутствует  

5 
Лечебно  - профилактическое  
питание  Нет  Нет  отсутствует  

б  Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

7. 
Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  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) 

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. 	Рекомендации 	Но  улучшению  условий 	труда:  
1.1. Тяжесть: Учитывая  тяжелые  условия  труда  и  с  целью  восстановления  нормального  
физиологического  состояния  рекомендуется  соблюдать  режим  труда  и  отдыха  (МР  2.2.9.2 128- 
06 "Комплексная  профилактика  развития  перенапряжения  и  профессиональных  заболеваний  
спины  уработников  физического  труда  "). (Снижение  тяжести  трудового  процесса);  
2. Рекомендации  Но  подбору  работников: возможность  применения  труда  женщин  - да;  

возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (пост. Правительства  РФ  от  25 февраля   
2000 г. N 163, п. 2098); возможность  применения  труда  инвалидов  - нет  (СП  2.2.9.2510-09, п. 4.2);  
3. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления:  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе 	 Москаленко  Наталья  Ивановна   
(должность) (подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

дд  О . 'Г.- Л  
(дата) 

д,'-, о,+' ас-аа~ 
(дата) 

Члены  комиссии  по  проведению  сп  ~'r~ . ценки  условий  труда: 
Специалист  по  охране  труда ,~, у% 	Косилов  Александр  Михайлович   

(должность) 	 (подпись 	 (Ф.И.О.) 

,11 
Начальник  отдела  кадров 	д--- 	Комогорцева  Наталья  Михайловна 	рта  О  ~го  го  

(должность) 	 (подпись) 	 (Ф.И.ОJ 	 (дата) 
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Эксперт(-ы) организации, проводившей  сп  циальную  оценку  условий  труда: 
1408 	 / 	Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 

(№в  реестре  экспертов) 	 подпись  / 	 (Ф.И.ОJ 	 (дате) 

С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 
Тирская  Юлия  Сергеевна   

(Ф,И.О.работника) (подпись) (дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  К1Г.0001.21АУ28 26.11.2013 бессрочно  

протокол  
п 	пя  исследований  (испытаний) и  измерений  шума  

Ns 	 52-20/7- Ш   
(идентификациониый  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская  
область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 7 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Пекарь  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  16472  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 
Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  3'i свидетельства  Действительно  

до: 
Шумомер, анализатор  спектра  типа  Алгоритм  01 20137 336-0199 16.02.2021 
Калибратор  акустический  "Защита-К" 205720 3/340-0141-20 27.01.2021 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- ГОСТ  ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения  шума  для  оценки  его  воздействия  на  человека. 
Метод  измерений  на  рабочих  местах", утвержден  приказом  Росстандарта  от  21.10.2016 N 1481-ст; 
- СанПиН  2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  физическим  факторам  на  
рабочих  местах  (утв. главным  государственным  санитарным  врачом  РФ  от  21 июня  206 №  81). 

б. Сведения  об  источнике  шума: 
Кухонное  оборудование  

7. Стратегия  измерения  шума  на  рабочем  месте  в  соответствии  с  ГОСТ  ISO 9612-2016: 
- на  основе  рабочей  операции  
8. Дополнительные  сведения  о  рабочей  обстановке  и  условиях  измерения: 
8.1 Анализ  рабочей  обстановки: штатный  режим  работы; 
8.2 Условия  измерений: отклонения  от  нормальных  условий  работ  или  в  действиях  работника  во  время   
проведения  измерений  не  обнаружено; нетипичные  источники  шума  отсутствуют; микрофон  расположен  
на  расстоянии  0,4 м  отуха  на  линии  между  глазами  работника, измерительная  ось  совпадает  с   
направлением  взгляда  работника.  
9. Изме»еины  е  величины  показателей  шима  на  пабочем  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  77.5;76.9;76.3 5 76.9 144 144 

10. Результат  вычисления  измеренных  величин  показателей  шума: 

Протокол  №52-20/7- Ш 
	 Стр. 1 из  2 



СлА  
'ю  

00о  ••Тq•  

труда: 

Эквивалентный  уровень  звука  за  8-часовой  рабочий  день  на  данном  рабочем  месте  составляет  71.7 дБА  со  

стандартной  неопределенностью , равной  1.26 дБА. 

11 Р 	 в  е  д  н 	л  ых  и  (и  и) опасных  производственных  факторов: езультат  оцеики  р   
Фактор  Фактическое  значение  Нормативное  значение  Класс  условий  труда  

Эквивалентный  уровень  звука  за  8-часовой  
рабочий  день, дБА  

71 7 80 г  

12. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  соответствует  гигиеническим  нормативам; 

- класс  (подкласс) условий  труда  - 2 

13. Эксперт(ы) по  проведению  специал  
Разаренова  Юлия  Александровна  

? 	лаборатория  п, 

~ $ оротокопое  

W и 	АпестаТ  аннреритниии 	.~~ 

Q о 	NаРОСС  RU• 	} 

е  
Ф
, 0001.21АУ28 

~,о 
 8выговгво ~~6ti°~ 
э 0 

1408 
(№  в  реестре  

экспертов) 

Эксле  .т  
должность  

‚‚р  УРдТу  

ьта*е~~ная  
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полисе  наименование  организации , проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций , проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21 АУ28 26.11,2013 бессрочно  

пготокол  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  микроклимата  

Nº 	 52-20/7- М   
(идентификацыонный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 7 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Пекарь  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  16472  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  Nº свидетельства  Действительно  
до: 

Измеритель  параметров  микроклимата  "МЕТЕОСКОП-М" 441720 1196/20-Н  01.03.2021 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДк, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- МУК  4.3.2756-10 Методические  указания  по  измерениям  и  оценке  микроклимата  
производственных  помещений. (утв. Главным  государственным  санитарным  врачом  Российской  
Федерации  Г.Г.Онищенко  12 ноября  2010 г.); 
- СанПиН  2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  физическим  факторам  на  
рабочих  местах  (утв. главным  государственным  санитарным  врачом  РФ  от  21 июня  206 Nº 81). 

б. Фактические  и  нопмативные  значения  изменяемых  падаметпов: 
Наименование  измеряемых  параметров, 
рабочей  поверхности  

Результаты  
измерений  

Фактическое  
(среднее) 
значение  

Uo.9s 
Нормативное  

значение  

Класс  
условий  

труда  

Время  
пребывания, 

° 
/о  

Пищеблок  Категория  - II6 2 70 
ТНС-индекс  (h-0.1 м), °С  22.8 22.8 0.6 <24.0 2 
ТНС-индекс  (h-1.5 м), °С  22.8 22.8 0.6 <24.0 2 
Скорость  движения  воздуха  (h-0.1), м/с  0.1 0.1 0.01 <_0.2 1 
Скорость  движения  воздуха  (h-1.5 м), 
М/С  

0.1 0.1 0.01 <_0.2 1 

Влажность  воздуха, °/о  54.9 54.9 3.2 15-75 1 

130.95 - расширенная  неопределенность  (Р=0.95). 
7. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  соответствует  гигиеническим  нормативам; 
- класс  (подкласс) условий  труда  - 2 

8. Эксперт(ы) по  проведению  спе  
Разаренова  Юлия  Александровна  

(Ф.И.ОJ 
1408 
	

Экспе  
(Nº в  реестре 	 должност  

экспертов) 

(зн  о~А  Асб  еи  ос  
ьА  

у  

С  л  о  цен  
сг  > Испытатальиая  '►_ ;~ 
г  к 	...: ория 	з7 

т  
ААя  проrоно~ое  

а  о 	 итдции  : 
Ш  и 	ААесТет  аикрел 	:' 

С  б  о 	NорОСС  RU• 	
i 

г  

0 	0001.21АУ2в  
Фу! 	 ь  Од  

4. О  as>гговгсоа
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вий  труда: 

пись) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реесryе  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труде) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

пготокол  
измерений  (оценки) тяжести  трудового  процесса  

№  	 52-20/7- ТЖ   
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07,2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения:  Отдел  административно -хозяйственной  работы   

3. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 7 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Пекарь   
3.3. Код  по  ОК  016-94:  16472  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 
Наименование  средства  измерения  

Заводской  
номер  

Лfº свидетельства  
Действительно  

до: 

Угломер  с  нониусом  тип  4 2183 800-1953 27.05.2021 

Весы  электронные  подвесные  ВНТ-30-10 00035 
Клеймо  о  
поверке  

20.05.2021 

Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

Шагомер-эргометр  "ШЭЭ-01" 140 - - 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, 
ПДУ, нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 

Ведение  технологического  процесса  вьшечки. 

7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 
Показатели  тяжести  трудового  процесса  Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  
1.Физическая  динамическая 	нагрузка  за  
смену, кг•м  
1.1. 	При 	региональной 	нагрузке 	при  
перемещении  груза  на  расстояние  до  1 м: 

для  женщин  34.1 до  3000 1 
1.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 0.3; 0.8; 0.9 - 
1.1.2. Количество  перемещений  (раз) 4; 5; 5 - 
1.2. При  общей  нагрузке  
1.2.1. При  перемещении  груза  на  расстояние  от  
1 до  5 м  

для  женщин  327 до  15000 1 

1.2.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 2; 3.5; 4 - 
1.2.1.2. Количество  перемещений  (раз) 6; 9; 6 - 
1.2.2. При  перемещении  груза  на  расстояние  
более  5 м  

для  женщин  820 до  28000 1 

1.2.2.1. Расстояние  перемещения  (м) б; 8; 9 - 
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Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  
1.2.2.2. Количество  перемещений  (раз) 3; 4; 12 - 
1.3. 	Общая 	физическая 	динамическая  
нагрузка  

для  женщин  1181.1 до  15000 1 
1.3.1 Среднее  расстояние  перемещения  груза  ( в  
М.) 

4.4 - 

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  12 до  10 3.1 
2.2. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
постоянно  в  течение  рабочей  смены: 

для  женщин  не  характерен  до  7 1 
2.3. Суммарная  масса  грузов, перемещаемых  в  
течение  каждого  часа  смены, в  том  числе  133 до  350 2 

2.3.1. С  рабочей  поверхности  
для  женщин  88 до  350 1 

2.3.2. С  пола  
для  женщин  45 до  175 1 

3. 	Стереотипные 	рабочие 	движения  
(количество  за  смену) 
3.1. При  локальной  нагрузке  3360 до  40000 1 
3.2. При  региональной  нагрузке  1845 до  20000 1 
4. 	Статическая 	нагрузка 	- 	величина  
статической 	нагрузки 	за 	смену 	при  
удержании  груза, приложении  усилий, кг•с) 
4.1. Одной  рукой  

для  женщин  3780 до  22000 1 
4.2. Двумя  руками: 

для  женщин  8160 до  42000 1 
4.3. С  участием  мышц  корпуса  и  ног  

для  женщин  3840 до  60000 1 
4.4. Общая  статическая  нагрузка  

для  женщин  15780 до  42000 1 

5. Рабочая  поза, °/о  смены  - 2 

5.1. Свободная  40 - 
5.2. Стоя  60 до  60 
5.3. Неудобная  не  характерен  до  25 
5.4. Фиксированная  не  характерен  до  25 
5.5. Вынужденная  не  характерен  - 
5.6. Поза  «сидя» без  перерывов  не  характерен  до  60 

б. Наклоны  корпуса  
Наклоны  корпуса  (вынужденные  более  30о), 
количество  за  смену  31 до  100 1 

7. 	Перемещение 	в 	пространстве, 
обусловленные  технологическим  процессом, 
км  
7.1. По  горизонтали  0.8 до  8 1 
7.2. По  вертикали  не  характерен  до  2.5 1 
7.3. Суммарное  перемещение  0.8 до  8 1 

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  не  соотв  
- класс  условий  труда  - 3.1 

9. Эксперт(ы) по  проведению  специальн  
1408 	 Экспе.т  

(№  в  реестре 	 должность  

экспертов) 

О  

мет  гигиеническим  нормативам; 
КА БУРрjиА,~ 
еiстпендос  г  

~дрΡ~ Т~ 
,.А  о  сп~г  iт~оТь  'лпЬ  ~ Труд  а: 

набора  
'ц, 

Аттестат  л  
№РО  
0001. 

°у 

 

О9 С 	1с  з  з  о 	1S5
6L6 

т 	Разаренова  Юлия  Александровна   
	"р 	 (т.и.о.) 
2 U 

Г 	'и  
а  ? ~ 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полисе  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(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  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  8 
специальной  оценки  условий  труда  

Юрисконсульт  
(наименование  профессии  (должности) работника) 

Наименование  структурного  подразделения:  Отсутствует   
Количество  и  номера  аналогичны  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010. Выпуск  ЕТКС, ЕКС   ОБIцЕОТРАСЛЕВЫЕ  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 75z 
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 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  вьшолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

Строка  021, СНИЛС  работников: 
081-382-290 60 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Персональный  компьютер, принтер   
Используемые  материалы  и  сырье:  Канцелярские  принадлежности   

27931 
(код  по  ОК  016-Ч4) 

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
СИЗ*, +/-/не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 

Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценоценивалась

_ 

Шум  - не  оценивалась  - 

Инфразвук  - не  оценивалась  - 

Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 
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Дата  составления:  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 	 (подпись) 

Члены  комиссии  по  проведению  с  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

Начальних  отдела  кадров   
(должность) 

внки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.И.ОJ 

(подпись) 

огд 
 
о  аг  о,го  
(дата) 

Комогорцева  Наталья  Михайловна  
	~. О . 

(Ф.И.о.) 	 (дата) 

  

Москаленко  Наталья  Ивановна 	 . 

     

(Ф.И.ОJ (дета) 

Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 

Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 
Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 

Напряженность  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  2 не  заполняется  2 

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

О  

п/п  Виды  гарантий  и  компенсаций  наличие  

По  результатам  оценки  условий  труда  

необходимость  
в  установлении  

(да, нет) 
основание  

1 Повышенная  оплата  труда  
работника(работников) Нет  Нет  отсутствует  

г  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  

• 
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями ); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  показаниям , в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов , выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Эксперт(-ы) организации, проводившей  спе  
1408  

(№  в  реестре  экспертов) 

иальную  оценку  условий  труда: 
Разаренова  Юлия  Александровна   

(Ф.и.о.) подпись  
27.07.2020 
(дата) 
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С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 
Сухих  Ирина  Сергеевна   

(Ф.ИА.работнхка) 	 (дат) (подпись) 
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отсутствует  отсутствует  
о  

12. Эксперты) по  проведению  спец  

заключение  №  52-20/8- 3Э  

11. Результат  идентифякации:~едные  факторы  не  идентифицированы  (оценка  не  требуется)  
№  л/п  Классификатора  

вредных  и  (или) опасных  
производственных  факторов  

Наименование  :,~ ; у~ . ого  и  (или) опасного  фактора  производственной  среды  и  
~_ ау̂ ~•  р~ гпу~~~~, 	трудового  процесса  

1408  
(№  в  реестре  

экспертов) 

Разаренова  Юлия  Александровна   
(Ф.Й.О.) 

Стр. 1 из  1 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

Заключение  эксперта  
№ 

 
52-20/8- зэ  

идентнфикационный  номер  (реквизиты) заключения  

1. Дата  заключения: 17.06.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное  
образовательное  учреждение  Иркутской  области  « Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская  
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения:  Отсутствует   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 8 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Юрисконсульт  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  27931  

4. Сведения  о  работниках: 
4.1. Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   
4.2. Численность  работающих  (в  том  числе  на  аналогичных  рабочих  местах): 1 

5. Гарантии  н  компенсации  (наличие): 
5.1. Повышенная  оплата  труда  работника  (работников ):  Нет   
5.2. Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск:  Нет   
5.3. Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени:  Нет   
5.4. Молоко  или  другие  равноценные  пищевые  продукты:  Нет   
5.5. Лечебно  - профилактическое  питание:  Нет   
5.6. Право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии:  Нет   
5.7. Проведение  медицинских  осмотров:  Нет   
б. Травматизм  и  профессиональные  заболевания: 
6.1 Наличие  проф. заболеваний  на  рабочем  месте:  Нет   
6.2 Наличие  случаев  производственного  травматизма  на  рабочем  месте:  Нет   
7. Класс  условий  труда  предыдущей  аггестации  рабочих  мест  по  условиям  труда:  Нет   
8. Возможность  использования  протоколов  производственного  контроля:  Нет   
9. Предложения  работников  по  осуществлению  на  их  рабочих  местах  идентификации  потенциально  
вредных  и  (или) опасных  производственных  факторов: 
9.1. Присутствие  работника  при  идентификации :  Да   
9.2. Предложения  работника:  Отсутствуют   
10, Первичная  идентификация  ОВПФ  на  рабочем  месте: 

Оборудование  Сырье  и  материалы  
Источник  вредных  

факторов  
ПЭВМ, принтер  Канцелярские  принадлежности  Отсутствуют  



Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес  электронной  почты) 

ИНН  
работодателя  

Код  
Работодателя  по  

ОКНО  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОГУ  

Код  вида  экономической  
деятельности  по  ОКВЭД  

Код  территории  по  
ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  9 
специальной  оценки  условий  труда  

Заведующий  филиалом  
(наименование  про  ссии  (должности) работника) 

 

Отсутствует  
(код  по  ОК  016-94) 

 

Наименование  структурного  подразделения:  Отсутствует   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010. Вьшуск  ЕТКС, ЕКС   отсутствует   
(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  вьшолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

0 

Строка  021. СНИЛС  работников : 
127-399-890 13 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Персональный  компьютер, принтер   
Используемые  материалы  и  сырье:  Канцелярские  принадлежности   

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
СИЗ*, +/-/не  
оценивалась  

(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась   _ 

Шум  - не  оценивалась  - 
Инфразвук  - не  оценивалась  - 
Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 
Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 
Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 

Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 

Параметрь1 микроклимата  - не  оценивалась  - 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 

Напряженность  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
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Комогорцева  Наталья  Михайловна   
(Ф.ИА.) (подпись) 

Начальник  отдела  кадров   
(должность) 

Члены  комиссии  по  проведению  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

нки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.И.О.) 

Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда 
	

2 
	не  заполняется 
	 г  

* Средства  индивидуальной  защи•►ън  

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

унт• Нет  отсутствует  

2 Ежегодный  дополнительный  
оплачиваемый  отпуск  

Нет  Нет  отсутствует  

• 
Сокращенная  продолжительность  
рабочего  времени  

Нет  Нет  отсутствует  

4 
Молоко  или  другие  равноценные  
пищевые  продукты  

Нет  Нет  отсутствует  

5 Лечебно  - профилактическое  
питание  

Нет  Нет  отсутствует  

• 
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

7 Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями ); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  Но  медицинским  показаниям , в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов, выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации ,  

3. Привести  наименование  профессии  (должности) в  соответствии  с  Общероссийским  
классификатором  профессий  рабочих, должностей  служащих  и  тарифных  разрядов  (ОК  016-94).  

Дата  составления :  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 

Москаленко  Наталья  Ивановна   
(подпись) 
	

(Ф.И.О.) 
	 (дата) 

до,. аоэ  
(дата) 

о,. оtо  ~с  о   
(дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  спе  i иальную  оценку  условий  труда: 
1408 	 / 	Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 

(N в  реестре  экспертов) 	 подпись 	 (Ф.И.О.) 	 (дата) 

С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 

Жаркова  Инесса  Николаевна  
(подпись) 	 (Ф.И.О.работника) (дата) 
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4. Рез  льтат  иденти  i икации: в. едньre р  акто. ы  не  иденти  п  ици. ованы  (оценка  не  6 ется  
№  п/п  Классификатора  

вредных  и  (или) опасных  
оизводственных  актоаов  

отсутствует  

Наименование  вредного  и  (или) опасного  фактора  производственной  среды  и  
^а  ЕЕгпив 	

трудового  процесса  

отсутствует  
е  

г~ 
с  Аfи~ 

\-т  
5. Эксперт(ы) по  проведению  спецы  

Экспе  'т  
должность  

Заключение  №  52-20/9- 3Э  

=с  

Nооо  

~,. 	Т  8 	Н  J G й  

Разаренова  Юлия  Александровна   
(Ф.И.ОJ 

Стр. 1 из  1 

руда: 

1408 
(№  в  реестре  

экспертов) 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  -573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  

РОСС  Ю3.0001.21АУ28 26.11.2013 бессрочно  

Заключение  эксперта  
№  	 52-20/9- ЗЭ   

идентификациониый  номер  (реквизиты) заключения  

1. Дата  заключения : 17.06.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отсутствует   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 9 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Заведующий  филиалом   
3.3. Код  по  ОК  016-94:  отсутствует   
4. Сведения  о  работниках: 
4.1. Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   
4.2. Численность  работающих  (в  том  числе  на  аналогичных  рабочих  местах): 1 

5. Гарантии  и  компенсации  (наличие): 
5.1. Повышенная  оплата  труда  работника  (работников):  Нет   
5.2. Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск:  Нет   
5.3. Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени:  Нет   
5.4. Молоко  или  другие  равноценные  пищевые  продукты:  Нет   
5.5. Лечебно  - профилактическое  питание:  Нет   
5.6. Право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии:  Нет   
5.7. Проведение  медицинских  осмотров:  Нет   
б. Травматизм  и  профессиональные  заболевания: 
6.1 Наличие  проф. заболеваний  на  рабочем  месте:  Нет   
6.2 Наличие  случаев  производственного  травматизма  на  рабочем  месте:  Нет   
7. Класс  условий  труда  предыдущей  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда: 2 
8. Возможность  использования  протоколов  производственного  контроля:  Нет   
9. Предложения  работников  по  осуществлению  на  их  рабочих  местах  идентификации  потенциально  
вредных  и  (или) опасных  производственных  факторов: 
9.1. Присутствие  работника  при  идентификации :  Да   
9.2. Предложения  работника:  Отсутствуют   
10. Первичная  идентиЬвкапия  ОВПФ  на  рабочем  месте: 

Оборудование  Сырье  и  материалы  Источник  вредных  
факторов  

ПЭВМ, принтер  Канцелярские  принадлежности  Отсутствуют  



Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович ; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, отчество  руководитсля, адрес  электронной  попы) 

ИНН  
работодателя  

Код  
Работодателя  по  

ОКНО  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОГУ  

Код  вида  экономической  
деятельности  по  ОКВЭД  

Код  территории  по  
ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  10 
специальной  оценки  условий  труда  

Заведующий  филиалом  
(наименование  про  ессии  (должности) работника) 

 

Отсутствует  
(код  по  ()К  016-94) 

 

Наименование  структурного  подразделения :  Отсутствует   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010. Выпуск  ЕТКС, ЕКС   отсутствует   
(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  вьшолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

0 

Строка  021, СНИЛС  работников: 

Строка  022. Используемое  оборудование:  Персональный  компьютер, принтер   
Используемые  материалы  и  сырье:  Канцелярские  принадлежности   

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

Наименование  факторов  производственной  
средь1 и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

ость  
ивн  

Эффектвн  
СИЗ  т 	/не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

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

Шум  - не  оценивалась  - 
Инфразвук  - не  оценивалась  - 
Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 
Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 
Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 

Напряженность  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
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Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда 
	

2 
	

не  заполняется 
	

2 
* Средства  индивидуальной  защиты  

Строка  040. Гарантии  и  компенсации, предоставляемые  работнику  (работникам), занятым  на  
данном  пабочем  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  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями ); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  показаниям, в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов, выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации,  

З. Привести  наименование  профессии  (должности) в  соответствии  с  Общероссийским  
классификатором  профессий  рабочих, должностей  служащих  и  тарифных  разрядов  (ОК  016-94).  

Дата  составления:  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе 	 Москаленко  Наталья  Ивановна  	atУ- од'.  
(должность) 	 (подпись) 	 (Ф.И.ОJ 	 (дета) 

Члены  комиссии  по  проведению  

Специалист  по  охране  труда   
(должность) по  СЬ  

а?д  о??. ,го  Со  
(дата) 

енки  условий  труда: 
/ 	Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.И.О.) 

Начальник  отдела  кадров   
(должность) 

~г  
Комогорцева  Наталья  Михайловна 	аЁ' г~У. 	д  

(Ф.Й.О.) 	 (дате) подпись) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  спе  иальную  оценку  условий  труда: 
1408 	 / 	Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 

(Н  в  реестре  экспертов) 	 подпись  . 	 (Ф.И.О.) 	 (дата) 

С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 

(подпись) 	 (Ф,И.О. работника) 
	

(дата) 
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12. Эксперты) по  проведению  спец  
1408 	 Экспевт  

олжность  

экспертов) 

Заключение  №  52-20/10- 3Э  

(№  в  реестре  

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

Заключение  эксперта  
Na 52-20/10- 3Э  

 

идентификационный  номер  (реквизиты) заклзочения  

1. Дата  заключения : 17.06.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская  
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отсутствует   
3. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 10 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Заведующий  филиалом   
3.3. Код  по  ОК  016-94:  отсутствует   
4. Сведения  о  работниках: 
4.1. Количество  и  номера  аналогичнь1х  рабочих  мест:  Отсутствуют   
4.2. Численность  работающих  (в  том  числе  на  аналогичных  рабочих  местах): 1 

5. Гарантии  и  компенсации  (наличие): 
5.1. Повышенная  оплата  труда  работника  (работников):  Нет   
5.2. Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск:  Нет   
5.3. Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени:  Нет   
5.4. Молоко  или  другие  равноценные  пищевые  продукты:  Нет   
5.5. Лечебно  - профилактическое  питание:  Нет   
5.6. Право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии:  Нет   
5.7. Проведение  медицинских  осмотров:  Нет   
б. Травматизм  и  профессиональные  заболевания: 

Оборудование  Сырье  и  материалы  Источник  вредных  
факторов  

ПЭВМ, принтер  Канцелярские  принадлежности  Отсутствуют  

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

вредных  и  (или) опасных  
производственных  факторов  

Наименование  вредного  и  (или) опасного  фактора  производственной  среды  и  
трудового  процесса  у1 	

~6л  отсутствует  ºР%  с  пг~и~, 	отсутствует  

6.1 Нал 	ф  ичие  про  ф. заболеваний  на  рабочем  месте:  Нет   
6.2 Наличие  случаев  производственного  травматизма  на  рабочем  месте:  Нет   
7. Класс  условий  труда  предыдущей  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда: 2 
8. Возможность  использования  протоколов  производственного  контроля:  Нет   
9. Предложения  работников  по  осуществлению  на  их  рабочих  местах  идентификации  потенциально  
вредных  и  (или) опасных  производственных  факторов: 
9.1. Присутствие  работника  при  идентификации:  Да   
9.2. Предложения  работника:  Отсутствуют   
10. Первичная  идентификация  ОВПФ  на  рабочем  месте: 

Разаренова  Юлия  Александровна   
(Ф.И.ОJ 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, Фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес  электронной  почти) 

работодателя  

Код  
работодателя  по  

ОКНО  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОГУ  

Код  вида  экономической  
деятельности  по  ОКВЭД  

Код  территории  по  
ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  11 
специальной  оценки  условий  труда  

Библиотекарь  
(наименование  профессии  (должности) работника) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-методической  работы   
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 448х)  

(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  вьпюлнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

Строка  021, СНИЛС  работников: 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Персональный  компьютер, принтер   
Используемые  материалы  и  сырье:  Канцелярские  принадлежности   

20316 
(код  по  ОК  016-94) 

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность Класс  

СИЗ*, +/-/не  
оценивалась  

(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась  _ 

Шум  - не  оценивалась  - 
Инфразвук  - не  оценивалась  - 
Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 

Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 

Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 

Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 

Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 

Параметрь1 микроклимата  - не  оценивалась  - 
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(подпись) 
Москаленко  Наталья  Ивановна   

(Ф.И.О.) 

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 

нки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович  	дд  о, д~д~ 

(Ф.И.О.) 	 (дата) 

Комогорцева  Наталья  Михайловна 	а4 Од' ~дп  
(Ф.И.О.) 	 (дата) 

Члены  комиссии  по  проведению  сп  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

Начальник  отдела  кадров   
(должность) 

_ о;. .еi 
(дата) 

(подпись) 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
Напряженность  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  2 не  заполняется  2 

* 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  

Повышенная  оплата  труда  
работника(работников) Нет  Нет  отсутствует  

Ежегодный  дополнительный  
оплачиваемый  отпуск  Нет  Нет  отсутствует  

3 
Сокращенная  продолжительность  
рабочего  времени  Нет  Нет  отсутствует  

Молоко  или  другие  равноценные  
пищевые  продукты  Нет  Нет  отсутствует  

5 Лечебно  - профилактическое  
питание  Нет  Нет  отсутствует  

Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями ); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  показаниям , в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов, выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020  

Эксперт(-ы) организации, проводившей  спе  иальную  оценку  условий  труда: 
1408 	 ` 	Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 

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

С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 

(подпись) 	 (Ф.И.О. работника) 
	 (дата) 
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12. Эксперт(ы) по  проведению  сп  
1408 	 Экспе  

долнпгос  

Заключение  №  52-20/11- ЗЭ  

Разаренова  Юлия  Александровна   
(Ф.И.О.) 

Стр. 1 из  1 

(№  в  реестре  

экспертов) 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

Заключение  эксперта  
№  52-20/11- ЗЭ  

 

идентификационный  номер  (реквизиты) заключения  

1. Дата  заключения : 17.06.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043.. Иркутская  
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63_  
2.3. Наименование  структурного  подразделения:  Отдел  учебно-методической  работы   

З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 11 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Библиотекарь   
3.3. Код  по  ОК  016-94:  20316  

4. Сведения  о  работниках: 
4.1. Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   
4.2. Численность  работающих  (в  том  числе  на  аналогичных  рабочих  местах): 1 

5. Гарантии  и  компенсации  (наличие): 
5.1. Повышенная  оплата  труда  работника  (работников):  Нет   
5.2. Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск:  Нет   
5.3. Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени:  Нет   
5.4. Молоко  или  другие  равноценные  пищевые  продукты:  Нет   
5.5. Лечебно  - профилактическое  питание:  Нет   
5.6. Право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии:  Нет   
5.7. Проведение  медицинских  осмотров:  Нет   
б. Травматизм  и  профессиональные  заболевания: 
6.1 Наличие  проф. заболеваний  на  рабочем  месте:  Нет   
6.2 Наличие  случаев  производственного  травматизма  на  рабочем  месте:  Нет   
7. Класс  условий  труда  предыдущей  атгестации  рабочих  мест  по  условиям  труда:  Нет   
8. Возможность  использования  протоколов  производственного  контроля:  Нет   
9. Предложения  работников  по  осуществлению  на  их  рабочих  местах  идентификации  потенциально  
вредных  и  (или) опасных  производственных  факторов: 
9.1. Присутствие  работника  при  идентификации :  Да   
9.2. Предложения  работника:  Отсутствуют   
10, Пеавичная  идентигЬикаиия  ОВПФ  на  рабочем  месте: 

Оборудование  Сырье  и  материалы  
Источник  вредных  

факторов  
ПЭВМ, принтер  Канцелярские  принадлежности  Отсутствуют  

11. Результат  идентификации : вредны  _е_ факторы  не  идентифицированы  (оценка  не  требуется) 
№  п/п  Классификатора  

вредных  и  (или) опасных  
производственных  факторов  

Наименование  вредного  и  (или) опасного  фактора  производственной  среды  и  
трудового  процесса  

~4. РЕС~Ли  

отсутствует  отсутствует  



Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодатсля) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  раЬотодателя, 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  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  12 
специальной  оценки  условий  труда  

Старший  мастер  
(наименование  профессии  (должности) работника) 

 

23796 О6  
(код  по  ОК  016-94) 

 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
Количество  и  номера  аналогичны  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 N 448н)  

(выпуск, раздел, дате  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  вьшолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

0 

Строка  021. СНИЛС  работников: 

Строка  022. Используемое  оборудование:  Персональный  компьютер, принтер   
Используемые  материалы  и  сырье:  Канцелярские  принадлежности   

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

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

вность  Эффективн  
СИЗ*, 	/не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась  - 

Шум  - не  оценивалась  - 
Инфразвук  - не  оценивалась  - 
Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 
Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 
Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 
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Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 
Тяжесть  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 

Напряженность  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 

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

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

б  Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

7 Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификаиионньтми  требованиями ); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  Но  медицинским  показаниям, в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов , выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления:  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе 	 Москаленко  Наталья  Ивановна   
(должность) 
	

(подпись) (Ф.И.ОJ 

аг'а' ~~'. о  .г  о  
(дата) 

ьн  ог  енки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.И.О.) 

Члены  комиссии  по  проведению  
Специалист  по  охране  труда'/ 

(должность) 

	

Комогорцева  Наталья  Михайловна 	°Сд_вх  -новл  

	

(Ф.И.оJ 	 (дата) 

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

1408 	 Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 
(№  в  реестре  экспертов) 	 подпись 	 (оно.) 	 (дата) 

С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 

(подпись) 	 (Ф.И.О.работинка) 
	

(дата) 

Начальник  отдела  кадров  
(ДОЛЖНОСТЬ) (подпись) 

агпV Ое  . 	20 
(дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  напряженности  трудового  процесса  

№ 	 52-20/12- Н  
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06,2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 12 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Старший  мастер   
3.3. Код  по  ОК  016-94: 23796 О6 

4. Сведения  о  средствах  измерения: 
Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  

до: 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

5. АД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ИДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  н  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Руководит  практическими  занятиями  и  учебно-производственными  работами  по  
профессиональному  (производственному ) обучению. 

7. Фактические  и  нопмативные  значения  изменяемых  папаметиов: 
Показатели  напряженности  

трудового  процесса  
Фактическое  значение  

показателя  
Предельно  допустимое  

значение  показателя  
Класс  условий  

труда  
5.1. Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в  
°/о  от  времени  смены) до  25 до  50 1 

5.2. Плотность  сигналов  (световых, звуковых) и  
сообщений  в  среднем  за  1 ч  работы, ед. до  75 до  175 1 

5.3. Число  производственных  объектов  
одновременного  наблюдения, ед. до  5 до  10 1 

5.4. Нагрузка  на  слуховой  анализатор  (при  
производственной  необходимости  восприятия  речи  или  
дифференцированных  сигналов) 

Разборчивость  слов  и  
сигналов  от  100 /о  до  

90%. Помехи  
отсутствуют  

Разборчив  ость  слов  и  сигналов  от  
90°/о  до  70 /о. Имеются  помехи, на  
фоне 	которых 	речь 	слышна 	на  
расстояние  до  3,5м  

1 

5.5. Активное  наблюдение  за  ходом  производственного  
процесса  (время  активных  действий  в  °/о  к  
продолжительности  смены) 

20 и  более  более  10 1 

5.6. Работа  с  оптическими  приборами  (микроскопы, 
лупы  и  т.п.) (°/о  времени  смены) 

Не  характерен  до  50 1 

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

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  соответствует  гигиеническим  нормативам; 
- класс  (подкласс) условий  труда  -2 
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Разаренова  Юлия  Александровна  
(Ф.И.О.) 

9. Эксперт(ы) по  проведению  специаль  ;#i%~r' 
~-~ •  nS~crxºн1ос  

1408 	 Эксперт  
(№  в  реестре 	 должность) 

экспертов) 

l 
о7 осо  тц   

4 	Испытательная  г  = лаборатория 	Г  - ;' 
R 	 ш  

Для  ~рото~о~оо  а 	 х  гз  ш  . 	АпветаТ  аккреритвиии  х  

д  т 	№РОСС  RU. 	
1 В  у 	0001.21АУ2В  + г' 

~ 	 а  о  

~~у  aS°ггавгсо и~он°` 
ноо0 д  ISS~L 

в  й  труда: 

сь) 
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23962 
(код  по  ек  U16-Ч4) 

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  месте  нахождения  работодателя, фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес  электронной  почты) 

ИНН  
работодателя  

Код  
работодателя  по  

ОКНО  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОГУ  

Код  вида  экономической  
деятельности  по  ОКВЭД  

Код  территории  по  
ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  13 
специальной  оценки  условий  труда  

Мастер  производственного  обучения  по  профессии  "Повар, кондитер" 
(наименование  профессии  (должности) работника) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010, Вьшуск  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  вьшолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

0 

Строка  021, СНИЛС  работников: 
144-561-951 70 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Плита  варочная, духовой  шкаф, индукционные  плиты   
холодильное  оборудование, вентляционное  оборудование, электро-бытовые  кухонные  приборы   

Используемые  материалы  и  сырье:  Продукты  питания, сырье  для  продуктов   
питания, замороженные  полуфабрикаты  (мясо, птица, рыба), специи, жиры, масла, крупы, мукам  
макаронные  изделия  и  др.  

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

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
СИЗ*, +/-/не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась  - 

Шум  - не  оценивалась  - 
Инфразвук  - не  оценивалась  - 
Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 
Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
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Комогорцева  Наталья  Михайловна 	о 	4В- 
(Ф.И.О.) 	 (дата) 

Начальник  отдела  кадров  
(должность) (подпись) 

Члены  комиссии  по  проведени  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

оценки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.И.О.) 

д,-  л  
(дета) 

Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 

Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 
Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 
Тяжесть  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 
Напряженность  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 
Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  2 не  заполняется  2 

* 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  

б  Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  Но  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями ); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  Но  медицинским  показаниям, в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов, выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 

Москаленко  Наталья  Ивановна 	д  0у  ~,до  
(Ф.И.О.) 	 (дата) (подпись) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  спе  иальную  оценку  условий  труда: 
1408 	 Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 

(№в  реестре  экспертов) 	 подпись 	 (Ф.И.о.) 	 (дате) 
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С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 
Пенькова  Мария  Сергеевна  

 

(подпись) 

  

(Ф.И.О. работника) (дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  спеш+альную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

пготокол  
измерений  (оценки) тяжести  трудового  процесса  

N~ 
	

52-20/13- ТЖ  
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская   
область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   

3. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 13 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии  "Поваре  
кондитер"  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  

4. Сведения  о  сиедствах  измерения: 
Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  

Действительно  
до: 

Угломер  с  нониусом  тип  4 2183 800-1953 27.05.2021 

Весы  электронные  подвесные  ВНТ-30-10 00035 Клеймо  о  поверке  20.05.2021 

Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

Шагомер-эргометр  "ШЭЭ-01" 140 - - 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, пДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 

января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  

профессиональным  (производственным ) обучением. Проведение  анализов  

7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 
Показатели  тяжести Фактическое  трудового  процесса  

значение  
тяжести трудатрудового  процесса  

Допустимое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Класс  условий  

1.Физическая  динамическая 	нагрузка  за  
смену, кг•м  
1.1. 	При 	региональной 	нагрузке 	при  
перемещении  груза  на  расстояние  до  1 м: 

для  женщин  78.7 до  3000 1 

1.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 0.8; 0.7 - 
1.1.2. Количество  перемещений  (раз) 10; 7 - 

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

для  женщин  299.4 до  15000 l 

1.2.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 2; 2.9; 5 - 

1.2.1.2. Количество  перемещений  (раз) 8; 2; 10 - 

1.2.2. При  перемещении  груза  на  расстояние  
более  5 м  

для  женщин  1425 до  28000 . 	1 
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Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  
1.2.2.1. Расстояние  перемещения  (м) 25; 120; 9; 10 - 
1.2.2.2. Количество  перемещений  (раз) 15; 1; 15; 10 - 

1.3. 	Общая 	физическая 	динамическая  
нагрузка  

для  женщин  1803.1 до  28000 1 

1.3.1 Среднее  расстояние  перемещения  груза  ( в  
М.) 

10.4 - 

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  8 до  10 2 
2.2. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
постоянно  в  течение  рабочей  смены: 

для  женщин  не  характерен  . до  7 1 

2.3. Суммарная  масса  грузов, перемещаемых  в  
течение  каждого  часа  смены, в  том  числе  59 до  350 1 

2.3.1. С  рабочей  поверхности  
для  женщин  37 до  350 1 

2.3.2. С  пола  
для  женщин  22 до  175 1 

3. 	Стереотипные 	рабочие 	движения  
(количество  за  смену) 
3.1. При  локальной  нагрузке  1915 до  40000 1 
3.2. При  региональной  нагрузке  1796 до  20000 1 

4. 	Статическая 	нагрузка 	- 	величина  
статической 	нагрузки 	за 	смену 	при  
удержании  груза, приложении  усилий, кг•с) 
4.1. Одной  рукой  

для  женщин  5750 до  22000 1 
4.2. Двумя  руками: 

для  женщин  6360 до  42000 1 
4.3. С  участием  мышц  корпуса  и  ног  

для  женщин  не  характерен  до  60000 1 
4.4. Общая  статическая  нагрузка  

для  женщин  12110 до  42000 1 

5. Рабочая  поза, °/о  смены  - 2 

5.1. Свободная  50 - 
5.2. Стоя  50 до  60 
5.3. Неудобная  не  характерен  до  25 
5.4. Фиксированная  не  характерен  до  25 
5.5. Вынужденная  не  характерен  - 
5.6. Поза  «сидя» без  перерывов  не  характерен  до  60 

б. Наклоны  корпуса  
Наклоны  корпуса  (вынужденные  более  300), 
количество  за  смену  11 до  100 1 

7. 	Перемещение 	в 	пространстве, 
обусловленные  технологическим  процессом, 
км  
7.1. По  горизонтали  1.5 до  8 1 

7.2. По  вертикали  не  характерен  до  2.5 1 

7.3. Суммарное  перемещение  1.5 до  8 1 

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  соответствует  гигиеническим  нормативам; 
- класс  условий  труда  - 2 

9. Экеперт(ы) по  проведению  специ  
1408 	 Эксперт  

(№  в  реестре 	 (должность) 

экспертов) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01,2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  напряженности  трудового  процесса  

№ 	 52-20/13- Н  
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Улькан, Магистральный   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 13 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии  "Повар, 
кондитер"  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  
до: 

Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  н  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  
профессиональным  (производственным ) обучением. 

7. Фактические  и  нормативные  значения  измеаяемых  паааметаов: 
Показатели  напряженности  

трудового  процесса  
Фактическое  значение  

показателя  
Предельно  допустимое  

значение  показателя  
Класс  условий  

труда  
5.1. Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в  
°/о  от  времени  смены) до  25 до  50 1 

5.2. Плотность  сигналов  (световых, звуковых) и  
сообщений  в  среднем  за  1 ч  работы, ед. до  75 до  175 1 

5.3. Число  производственных  объектов  
одновременного  наблюдения, ед. 

до  5 до  10 1 

5.4. Нагрузка  на  слуховой  анализатор  (при  
производственной  необходимости  восприятия  речи  или  
дифференцированны  сигналов) 

Разборчивость  со  ов  и  
сигналов  от  100 /о  до  

90%. Помехи  
отсутствуют  

Разборчив  ость  слов  и  сигналов  от  
90°/о 	/а  Имеются  помехи, на  до  70 
фоне 	которых 	речь 	сльвпна 	на   
расстояние  до  3,5м  

1 

5.5. Активное  наблюдение  за  ходом  производствеино ro 
процесса  (время  активных  действий  в  °/о  к  
продолжительности  смены) 

20 и  более  более  10 1 

5.6. Работа  с  оптическими  приборами  (микроскопы, 
лупы  и  т.п.) (/о  времени  смены) 

Не  характерен  до  50 1 

5.7. Нагрузка  на  голосовой  аппарат  (суммарное  
количество  часов, наговариваемое  в  неделю), час  до  20 до  20 2 
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- класс  (подкласс) условий  труда  - 2 
9. Эксперт(ы) по  проведению  специ  

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  с  

1408  
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(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  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  14 
специальной  оценки  условий  труда  

Мастер  производственного  обучения  по  профессии  "Автомеханик"  
(наименование  профессии  (должности) работника) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
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 N 448н)  

(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: 
057-937-049 01 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Автомобиль  ВАЗ  21101, автомобиль  ВАЗ  21063,  
автомобиль  ЗИЛ  130, автомобиль  ЗИЛ  ММЗ  4502  
Подъёмник  гидравлический  двукстоечный , подъёмник  гидравлический  четырехстоечный   
компрессор, траверсная  тележка, пневмоинструмент   

Используемые  материалы  и  сырье:  Горюче-смазочные  материалы, инструменты   

23962 
(код  по  ОК  (116-94) 

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
СИЗ*, 

оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась  - 

Шум  - не  оценивалась  - 

Инфразвук  - не  оценивалась  - 
Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 
Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
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Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 
Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  2 не  оценивалась  г  
Напряженность  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 
Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  2 не  заполняется  2 

* 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  

г  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  

• 
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями ); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  показаниям, в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов, выдаваемой  
Федеральными  Государственными   Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе 	<`~ 	Москanенко  Наталья  Ивановна  	а1 од  .год  
(должность) 	 (подпись) 	 (Ф.И.О.) 	 (дата) 

(подпись) 

Члены  комиссии  по  проведению  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

нки  условий  труда: 
>~Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.И.О.) 

Начальник  отдела  кадров   
(должность) 	 (подпись) 

Комогорцева  Наталья  Михайловна   
(Ф.И.О.) 

циальную  оценку  условий  труда: 
Разаренова  Юлия  Александровна   

(Ф.и.о.) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  сп  
1408 	 А  

(Ns в  реестре  экспертов) 	 подпись  

Карта  СОУТ  №  14 

(дате) 

27.07.2020  
(дате) 
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(дата) 



С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 
Харионовский  Александр  Петрович  

(Ф.И.О. работника) (подпись) (дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрациоххыйномер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11,2013 бессрочно  

пготокол  
измерений  (оценки) тяжести  трудового  процесса  

N~ 
	

52-20/14- ТМ  
(идентификацнонный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская  
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения:  Отдел  учебно-производственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 14 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии  
"Автомеханик"  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  3'(ц  свидетельства  Действительно  
до: 

Угломер  с  нониусом  тип  4 2183 800-1953 27.05.2021 
Весы  электронные  подвесные  ВНТ-30-10 00035 Клеймо  о  поверке  20.05.2021 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 
Шагомер-эргометр  "ШЭЭ-01" 140 - - 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  пДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  

профессиональным  (производственным ) обучением. 

7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  Фактическое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Допустимое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Класс  условий  
труда  

1.Физическая  динамическая 	нагрузка  за  
смену, кг•м  
1.1. 	При 	региональной 	нагрузке 	при  
перемещении  груза  на  расстояние  до  1 м: 

для  мужчин  63.4 до  5000 1 

1.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 0.8; 0.5; 0.8 - 
1.1.2. Количество  перемещений  (раз) 14; 10; 10 - 
1.2. При  общей  нагрузке  
1.2.1. При  перемещении  груза  на  расстояние  от  
1 до  5 м  

для  мужчин  568 до  25000 1 

1.2.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 2; 4; 4 - 
1.2.1.2. Количество  перемещений  (раз) 12; 10; 10 - 
1.2.2. При  перемещении  груза  на  расстояние  
более  5 м  

для  мужчин  7356 до  46000 1 

1.2.2.1. Расстояние  перемещения  (м) 6; 90; .12 - 
1.2.2.2. Количество  перемещений  (раз) 8; 10; 10 - 
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6. Эксперт(ы) по  проведению  сп  
1408 	 Экс  

овий  труда: 

(подпись) 
Разаренова  Юлия  Александровна  

(Ф.и.о.) (Хк  в  реестре 	 (долж  

экспертов) 

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  
- класс  условий  труда  - 2 

оответствует  гигиеническим  нормативам; 

Протокол  №  52-20/14- ТМ  Стр. 2 из  2 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  

1.3. 	Общая 	физическая 	динамическая  
нагрузка  

для  мужчин  7987.4 до  46000 1 

1.3.1 Среднее  расстояние  перемещения  груза  ( в  
М. ) 

12 7 - 

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  20 до  30 2 

2.2. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
постоянно  в  течение  рабочей  смены: 

для  мужчин  5 до  15 1 
2.3. Суммарная  масса  грузов, перемещаемых  в  
течение  каждого  часа  смены, в  том  числе  285 до  870 2 

2.3.1. С  рабочей  поверхности  
для  мужчин  184 до  870 1 

2.3.2. С  пола  
для  мужчин  101 до  435 2 

3. 	Стереотипные 	рабочие 	движения  
(количество  за  смену) 
3.1. При  локальной  нагрузке  3628 до  40000 1 
3.2. При  региональной  нагрузке  2508 до  20000 1 
4. 	Статическая 	нагрузка 	- 	величина  
статической 	нагрузки 	за 	смену 	при  
удержании  груза, приложении  усилий, кг•с) 
4.1. Одной  рукой  

для  мужчин  9560 до  36000 1 
4.2. Двумя  руками: 

для  мужчин  14600 до  70000 1 

4.3. С  участием  мышц  корпуса  и  ног  
для  мужчин  8350 до  100000 1 

4.4. Общая  статическая  нагрузка  
для  мужчин  32510 до  70000 1 

5. Рабочая  поза, °/о  смены  - 2 

5.1. Свободная  40 - 
5.2. Стоя  40 до  60 
5.3. Неудобная  20 до  25 
5.4. Фиксированная  не  харакгерен  до  25 
5.5. Вынужденная  не  характерен  - 
5.6. Поза  «сидя» без  перерывов  не  характерен  до  60 

б. Наклоны  корпуса  
Наклоны  корпуса  (вынужденные  более  30о), 
количество  за  смену  35 до  100 1 

7. 	Перемещение 	в 	пространстве, 
обусловленные  технологическим  процессом, 
км  
7.1. По  горизонтали  1.4 до  8 1 
7.2. По  вертикали  не  характерен  до  2.5 1 
7.3. Суммарное  перемещение  1.4 до  8 1 



Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01,2019 
(полисе  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001,21AY28 26,11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  напряженности  трудового  процесса  

№  	 52-20/14- Н   
(идентификацнонный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  « Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Улькан, Магистральный   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 14 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии   
"Автомеханик"  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  
до: 

Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  н  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 

января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  
профессиональным  (производственным ) обучением. 

7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 
Показатели  напряженности  

трудового  процесса  
Фактическое  значение  

показателя  
Предельно  допустимое  

значение  показателя  
Класс  условий  

труда  
5.1. Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в  
°/о  от  времени  смены) до  25 до  50 1 

5.2. Плотность  сигналов  (световых, звуковых) и  
сообщений  в  среднем  за  1 ч  работы, ед. до  75 до  175 1 

5.3. Число  производственных  объектов  
одновременного  наблюдения, ед. до  5 до  10 1 

5.4. Нагрузка  на  слуховой  анализатор  (при  
производственной  необходимости  восприятия  речи  или  
дифференцированных  сигналов) 

Разборчивость  с0 ов  и  
сигналов  от  100 /о  до  

90 /о. Помехи  
отсутствуют  

Разборчив  ость  слов  и  сигналов  от  
90°/о 	/о. Имеются  помехи, на  до  70 
фоне 	которых 	речь 	сльпцна 	на  
расстояние  до  3,5м  

1 

5.5. Активное  наблюдение  за  ходом  производствениот  
процесса  (время  активных  действий  в  °/о  к  
продолжительности  смены) 

20 и  более  более  10 1 

5.6. Работа  с  оптическими  приборами  (микроскопы, 
лупы  и  т.п.) (/о  времени  смены) 

Не  характерен  до  50 1 

5.7. Нагрузка  на  голосовой  аппарат  (суммарное  
количество  часов, наговариваемое  в  неделю), час  до  20 до  20 2 
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8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  соответствует  гигиеническим  нормативам; 
- класс  (подкласс) условий  труда  - 2 

9. Эксперты) по  проведению  специальн  в 	 • : и  труда: 
`(\ ~онеетстпе\ ос  

1408 	 Экспе.т  
Испытательная  
лаборатория  

Аля  протоколов  
Аттестат  аккредигаци  

№РОСС  ч1). 
\  0001.21АУ28 

о  
аг  

гхо9гЕоиN 1о~,сс 
 

2о 	55 6 L6 

(Кº в  реестре  

экспертов) 
(должность  г  

г  
в  
а  о  
ш  
4 
W т1 в  ,\ 

ы9` 
а  о  

000  Т  
Разаренова  IОлия  Александровна  

(Ф  И.О.) 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодатспя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес  электронной  почты) 

ИНН  
работодателя  

Код  
Работодателя  по  

ОКНО  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОГУ  

Код  вида  экономической  
деятельности  по  ОКВЭД  

Код  территории  по  
ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  15 
специальной  оценки  условий  труда  

Мастер  производственного  обучения  по  профессии  "Автомеханик" 
(наименование  профессии  (должности) работника) 

 

23962  
(код  по  ОК  016-94) 

 

Наименование  структурного  подразделения:  Отдел  учебно-производственной  работы   
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 N 448н)  

(выпуск, раздел, дата  утверждения) 

Строка  020. Численность  работающих: 
на  рабочем  месте  2 
на  всех  аналогичных  рабочих  местах  - 
из  них: 
женщин  0 
лиц  в  возрасте  до  18 лет  0 
инвалидов, допущенных  к  вьшолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

0 

Строка  021. СНИЛС  работников: 
131-506-106 02 
074-680-684 97 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Подъёмник  гидравлический  двухстоечный, подъёмник  
гидравлический  четырехстоечный  компрессор, траверсная  тележка, пневмоинструмент   

Используемые  материалы  и  сырье:  Инструменты, комплекты  измерительных   
приборов  заготовки  и  расходные  материалы, плакаты   

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

в
ность  Эффективность  

СИЗ*, 	/не  
оценивалась  

Класс  (подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась   _ 

Шум  - не  оценивалась  - 

Инфразвук  - не  оценивалась  - 
Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 

Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
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Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 

Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 

Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 

Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  3.1 не  оценивалась  3.1 
Напряженность  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 

Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  3.1 не  заполняется  3.1 
* Средства  индивидуальной  защиiън  

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

ЛГº 
п/п  Виды  гарантий  и  компенсаций  Фактическое  

наличие  

По  результатам  оценки  условий  труда  

необходимость  
в  установлении  

(да, нет) 
основание  

I Повышенная  оплата  труда  
работника(работников) Да  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  

б  Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

7. 
Проведение  медицинских  
осмотров  Н  Нет  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) 

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. 	Рекомендации 	по 	улучшению  условий 	труда:  
1.1. Тяжесть: Учитывая  тяжелые  условия  труда  и  с  целью  восстановления  нормального  
физиологического  состояния  рекомендуется  соблюдать  режим  труда  и  отдыха  (МР  2.2.9.2 128- 
06 "Комплексная  профилактика  развития  перенапряжения  и  профессиональных  заболеваний  
спины  у  работников  физического  труда"). (Снижение  тяжести  трудового  процесса);  
2. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  применения  труда  женщин  - да;  

возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (ТК  РФ, статья  265); возможность   
применения  труда  инвалидов  - нет  (СП  2.2.9.2510-09, п. 4.2);  
З. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе 	 Москаленко  Наталья  Ивановна 	 Од  ,* О-2 
(должность) 
	

(подпись) 
	

(Ф.И.ОJ 	 (дате) 

-7., 
вв'i'в  

,п.'ь) 

Члены  комиссии  по  проведен  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

оценки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович 	а+' о.2» 

(Ф.ИА.) 	 (дата) 

Начальник  отдела  кадров 	 Комогорцева  Наталья  Михайловна 	ь9  
(должность) 	 (подпись) 	 (Ф.И.О.) 	 (дета) 

Эксперт(-ь1) организации, проводившей  с  ециальную  оценку  условий  труда: 

1408 	 / 	 Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 
(№в  реестре  экспертов) 	 подан  у 	 (Ф.И.О.) 	 (дата) 
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С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 
Гребенников  Иван  Александрович   

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

   

Пеннер  Алексей  Георгиевич  
(Ф.И.О. работника  

   

(подпись) 

    

(дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аггестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
измерений  (оценки) тяжести  трудового  процесса  

№ 
	

52-20/15- ТМ  
(ндеитификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 15 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии  
"Автомеханик "  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 
Наименование  средства  измерения  заводской  номер  3'(й  свидетельства  Действительно  

ДО: 

Угломер  с  нониусом  тип  4 2183 800-1953 27.05.2021 
Весы  электронные  подвесные  ВНТ-30-10 00035 Клеймо  о  поверке  20.05.2021 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 
Шагомер-эргометр  "ШЭЭ-01" 140 - - 

5. Ид, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДк, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
6. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  

профессиональным  (производственным) обучением. 
7. Фактические  н  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  Фактическое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Допустимое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Класс  условий  
труда  

1.Физическая  динамическая 	нагрузка  за  
смену, кг•м  
1.1. 	При 	региональной 	нагрузке 	при  
перемещении  груза  на  расстояние  до  1 м: 

для  мужчин  119.2 до  5000 1 

1.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 0.6; 0.4; 0.8; 1 - 
1.1.2. Количество  перемещений  (раз) 17; 15; 8; 10 - 
1.2. При  общей  нагрузке  
1.2.1. При  перемещении  груза  на  расстояние  от  
1 до  5 м  

для  мужчин  152 до  25000 1 

1.2.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 2; 4 - 
1.2.1.2. Количество  перемещений  (раз) 5; 9 - 
1.2.2. При  перемещении  груза  на  расстояние  
более  5 м  

для  мужчин  18140 до  46000 1 

1.2.2.1. Расстояние  перемещения  (м) 12; 6;.22 - 
1.2.2.2. Количество  перемещений  (раз) 12; 9; 80 - 
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8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фак  
- класс  условий  труда  - 3.1 

9. Эксперт(ы) по  проведению  спе  
1408 	 Экспе  

должн  (Ns в  реестре  
экспертов) 

ветствует  гигиеническим  нормативам; 

вий  труда: 

к  
N.P е  

ОрОд?~Ri  8~и  

р  Разаренова  Юлия  Александровна  
дпись) 
	 (Ф.и.о.) 

ro 

ггОунео  нйи  
г ssetы  
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Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  

1.3. 	Общая 	физическая 	динамическая  
нагрузка  

для  мужчин  18411.2 до  46000 1 

1.3.1 Среднее  расстояние  перемещения  груза  ( в  
М.) 

12 3 - 

2. Масса  поднимаемого  н  перемещаемого  
груза  вручную, кг  
2.1. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
при  чередовании  с  другой  работой  (до2-х  раз  в  
час): 

для  мужчин  20 до  30 2 

2.2. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
постоянно  в  течение  рабочей  смены: 

для  мужчин  2 до  15 1 
2.3. Суммарная  масса  грузов, перемещаемых  в  
течение  каждого  часа  смены, в  том  числе  

150 до  870 1 

2.3.1. С  рабочей  поверхности  
для  мужчин  114 до  870 1 

2.3.2. С  пола  
для  мужчин  36 до  435 1 

3. Стереотипные 	рабочие 	движения  
(количество  за  смену) 
3.1. При  локальной  нагрузке  5010 до  40000 1 
3.2. При  региональной  нагрузке  2748 до  20000 1 
4. Статическая 	нагрузка 	- 	величина  
статической 	нагрузки 	за 	смену 	при  
удержании  груза, приложении  усилий, кг•с) 
4.1. Одной  рукой  

для  мужчин  6320 до  36000 1 
4.2. Двумя  руками: 

для  мужчин  11040 до  70000 1 
4.3. С  участием  мышц  корпуса  и  ног  

для  мужчин  6280 до  100000 1 
4.4. Общая  статическая  нагрузка  

для  мужчин  23640 до  70000 1 

5. Рабочая  поза, % смены  - 3.1 

5.1. Свободная  30 - 
5.2. Стоя  40 до  б0 
5.3. Неудобная  30 до  25 
5.4. Фиксированная  не  характерен  до  25 
5.5. Вынужденная  не  характерен  - 
5.6. Поза  «сидя» без  перерывов  не  характерен  до  60 

б. Наклоны  корпуса  
Наклоны  корпуса  (вынужденные  более  30о), 
количество  за  смену  32 до  100 1 

7. 	Перемещение 	в 	пространстве, 
обусловленные  технологическим  процессом, 
км  
7.1. По  горизонтали  1.9 до  8 1 
7.2. По  вертикали  не  характерен  до  2.5 1 
7.3. Суммарное  перемещение  1.9 до  8 1 



Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

пготокол  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  напряженности  трудового  процесса  

№  	 52-20/15- Н   
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное  
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская  
область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  цлькан, Магистральный   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 15 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии   
"Автомеханик"  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  
Действительно  

до: 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 

б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  
профессиональным  (производственным ) обучением. 

7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 
Показатели  напряженности  

трудового  процесса  
Фактическое  значение  

показателя  
Предельно  допустимое  

значение  показателя  
Класс  условий  

труда  
5.1. Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в  
°/о  от  времени  смены) 

до  25 до  50 1 

5.2. Плотность  сигналов  (световых, звуковых) и  
сообщений  в  среднем  за  1 ч  работы, ед. до  75 до  175 1 

5.3. Число  производственных  объектов  
одновременного  наблюдения, ед. ДО  5 до  10 1 

5.4. Нагрузка  на  слуховой  анализатор  (при  
производственной  необходимости  восприятия  речи  или  
дифференцироваиньи  сигналов) 

Разборчивость  со  ов  и  
сигналов  от  100% до  

90%. Помехи  
отсутствуют  

Разборчивость  слов  и  сигналов  от  
90°/о  до  70% Имеются  помехи, на  
фоне 	которых  речь 	слышна 	на  
расстояние  до  3,5м  

1 

5.5. Активное  наблюдение  за  ходом  производственного  
процесса  (время  активных  действий  в  °/о  к  
продолжительности  смены) 

20 и  более  более  10 1 

5.6. Работа  с  оптическими  приборами  (микроскопы, 
лупы  и  т.п.) (/о  времени  смены) 

Не  характерен  до  50 1 

5.7. Нагрузка  на  голосовой  аппарат  (суммарное  
количество  часов, наговариваемое  в  неделю), час  до  20 до  20 2 
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(№  в  реестре 	 (должность  

экспертов) 

Разаренова  Юлия  Александровна  



Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодатсля ) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, б-р  Рябинова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, омество  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  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  16 
специальной  оценки  условий  труда  

Мастер  производственного  обучения  по  профессии  "Автомеханик" (ТО  и  
ремонт) 

23962 

 

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

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010. Вьшуск  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  0 
лиц  в  возрасте  до  18 лет  0 
инвалидов, допущенных  к  выполнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

0 

Строка  021. СНИЛС  работников: 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Подъёмник  гидравлический  двухстоечный, подъёмник  
гидравлический  четырехстоечный  компрессор, траверсная  тележка, пневмоинструмент   

Используемые  материалы  и  сырье:  Инструменты   

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
СИ3*, +/-/не  
оценивалась  

(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась   _ 

Шум  - не  оценивалась  - 

Инфразвук  - не  оценивалась  - 

Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 

Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 

Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 

Карта  СОУТ  №  16 Стр. 1 из  3 



Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 

Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 

Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 

Напряженность  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 

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

Строка  040. Гарантии  и  компенсации, предоставляемые  работнику  (работникам), занятым  на  
ванном  пабочем  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  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников :  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями ); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  показаниям , в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов, выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления:  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе 	~lG~ 	Москаленко  Наталья  Ивановна   
(дате) (должность) 

	
(подпись) 

ценки  условий  труда: Члены  комиссии  по  проведению  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) (подпись) 

Косилов  Александр  Михайлович 	 О2  
(Ф.И.ОJ 	 (дата) 

Начальник  отдела  кадров 	 Комогорцева  Наталья  Михайловна 	с  
(должность) 	 (подпись) 	 (Ф.И.О.) 	 (дата) 

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

1408 	 Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 
(№в  реестре  экспертов) 	 подпись 	 (Ф.И.О.) 	 (дата) 
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С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 

(подпись) 
	

(Ф.И.О.работника) 	 (дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  атгестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21 АУ28 26,11.2013 бессрочно  

пготокол  
измерений  (оценки) тяжести  трудового  процесса  

,№ 
	

52-20/16- ТМ  
(идентифмкационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская   
область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения:  Отдел  учебно-производственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 16 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии   
"Автомеханик" (ТО  и  ремонт)  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  
до: 

Угломер  с  нониусом  тип  4 2183 800-1953 27.05.2021 
Весы  электронные  подвесные  ВНТ-30-10 00035 Клеймо  о  поверке  20.05.2021 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10,2020 
Шагомер-эргометр  "ШЭЭ-01" 140 - - 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ДДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв, приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  

профессиональным  (производственным) обучением. 
7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  Фактическое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Допустимое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Класс  условий  
труда  

1.Физическая  динамическая 	нагрузка  за  
смену, кгм  
1.1. 	При 	региональной 	нагрузке 	при  
перемещении  груза  на  расстояние  до  1 м: 

для  мужчин  324 до  5000 1 

1.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 0.4; 0.6; 0.8 - 
1.1.2. Количество  перемещений  (раз) 12; 10; 10 - 
1.2. При  общей  нагрузке  
1.2.1. При  перемещении  груза  на  расстояние  от  
1 до  5 м  

для  мужчин  2250 до  25000 1 

1.2.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 2; 3; 4 - 
1.2.1.2. Количество  перемещений  (раз) 15; 10; 15 - 
1.2.2. При  перемещении  груза  на  расстояние  
более  5 м  

для  мужчин  9750 до  46000 1 
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8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  с  
- класс  условий  труда  - 2 

9. Эксперт(ы) по  проведению  специ  
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Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  
1.2.2.1. Расстояние  перемещения  (м) 6; 8; 9 - 

1.2.2.2. Количество  перемещений  (раз) 20; 20; 25 - 

1.3. 	Общая 	физическая 	динамическая  
нагрузка  

для  мужчин  12324 до  25000 1 

1.3.1 Среднее  расстояние  перемещения  груза  ( в  
М. ) 

4 7 - 

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  20 до  30 2 
2.2. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
постоянно  в  течение  рабочей  смены: 

для  мужчин  5 до  15 1 
2.3. Суммарная  масса  грузов, перемещаемых  в  
течение  каждого  часа  смены, в  том  числе  100 до  870 1 

2.3.1. С  рабочей  поверхности  
для  мужчин  55 до  870 1 

2.3.2. С  пола  
для  мужчин  45 до  435 1 

З. 	Стереотипные 	рабочие 	движения  
(количество  за  смену) 
3.1. При  локальной  нагрузке  2961 до  40000 1 
3.2. При  региональной  нагрузке  1962 до  20000 1 
4. 	Статическая 	нагрузка 	- 	величина  
статической 	нагрузки 	за 	смену 	при  
удержании  груза, приложении  усилий, кг•с) 
4.1. Одной  рукой  

для  мужчин  4800 до  36000 1 
4.2. Двумя  руками: 

для  мужчин  4800 до  70000 1 
4.3. С  участием  мышц  корпуса  и  ног  

для  мужчин  9000 до  100000 1 
4.4. Общая  статическая  нагрузка  

для  мужчин  18600 до  100000 1 

5. Рабочая  поза, % смены  - 2 

5.1. Свободная  40 - 
5.2. Стоя  40 до  60 
5.3. Неудобная  20 до  25 
5.4. Фиксированная  не  характерен  до  25 
5.5. Вынужденная  не  характерен  - 
5.6. Поза  «сидя» без  перерывов  не  характерен  до  60 

б. Наклоны  корпуса  
Наклоны  корпуса  (вынужденные  более  30о), 
количество  за  смену  35 до  100 1 

7. 	Перемещение 	в 	пространстве, 
обусловленные  технологическим  процессом, 
км  
7.1. По  горизонтали  2.2 до  8 1 
7.2. По  вертикали  не  характерен  до  2.5 1 
7.3. Суммарное  перемещение  2.2 до  8 1 



Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр'; Регистрационный  номер  -573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специanьную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  напряженности  трудового  процесса  

№  	 52-20/16- Н   
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное  
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  прдразделения :  Улькан, Магистральный   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 16 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии   
"Автомеханик" (ТО  и  ремонт)  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  
Действительно  

до: 
Секундомер  механический  СОСпр-2б-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  н  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  

профессиональным  (производственным ) обучением. 

7. Фактические  и  нопмативные  значения  изменяемых  параметпов: 
Показатели  напряженности  

трудового  процесса  
Фактическое  значение  

показателя  
Предельно  допустимое  

значение  показателя  
Класс  условий  

труда  
5.1. Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в  
°/о  от  времени  смены) 

до  25 до  50 1 

5.2. Плотность  сигналов  (световых, звуковых) и  
сообщений  в  среднем  за  1 ч  работы, ед. до  75 до  175 1 

5.3. Число  производственных  объектов  
одновременного  наблюдения, ед. до  5 до  10 1 

5.4. Нагрузка  на  слуховой  анализатор  (при  
производственной  необходимости  восприятия  речи  или  
дифференцированны  сигналов) 

Разборчивость  со  ов  и  
сигналов  от  100% до  

90°/о. Помехи  
отсутствуют  

Разборчив  ость  слов  и  сигналов  от  
90°/о  до  70 /а  Имеются  помехи, на  
фоне 	которых 	речь 	сльвцна 	на  
расстояние  до  3,5м  

1 

5.5. Активное  наблюдение  за  ходом  производственного  
процесса  (время  активных  действий  в  °/о  к  
продолжительности  смены) 

20 и  более  более  10 1 

5.6. Работа  с  ооптическими  приборами  (микроскопы, 
лупы  и  т.п.) (/о  времени  смены) 

Не  характерен  до  50 1 

5.7. Нагрузка  на  голосовой  аппарат  (суммарное  
количество  часов, наговариваемое  в  неделю), час  до  20 до  20 2 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодатсля) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес  электронной  почты) 

ИНН  
работодателя  

Код  
работодателя  по  

ОКНО  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОГУ  

Код  вида  экономической  
деятельности  по  ОКВЭД  

Код  территории  по  
ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  17 
специальной  оценки  условий  труда  

Мастер  производственного  обучения  по  профессии  "Автомеханик " (ТО  и  
ремонт) 

23962 

 

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

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010. Вьпryск  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 448х)  

(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  вьпiолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

0 

Строка  021. СНИЛС  работников : 
153-109-148 30 

Строка  022. Используемое  оборудование:  Подъёмник  гидравлический  двухстоечный ,подъёмник  
гидравлический  четьтехстоечный  компрессор, траверсная  тележка, пневмоинструмент   

Используемые  материалы  и  сырье:  Инструменты   

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  оценикалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 
Азрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась  - 

Шум  - не  оценивалась  - 
Инфразвук  - не  оценивалась  - 
Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 
Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 
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Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 

Напряженность  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 

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

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

ЛГв  
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  

г  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  

• 
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

7 Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями ); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  показаниям , в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов , выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020 

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 

  

Москаленко  Наталья  Ивановна  	,t. (4  
(подпись) 

 

(Ф.и.о.) 	 (дата) 

Члены  комиссии  по  проведению  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 	 (подпись) 

Начальник  отдела  кадров   
(должность) 	 (подпись) 

ценки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.иА.) 	 (дата) 

Комогорцева  Наталья  Михайловна 	Л  Од  ОЛ   
(Ф.ИА.) 	 (дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  спе  
1408 

(№  в  реестре  экспертов) 

иальную  оценку  условий  труда: 
Разаренова  Юлия  Александровна   

(Ф.и.о.) подпись  
27.07.2020 

(дета) 
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С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 
Зырянов  Владимир  Анатольевич  

(Ф.ц.О.работника) (подпись) (дата) 

Карта  СОУТ  №  17 Стр. 3 из  3 



Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23 .01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации . ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
измерений  (оценки) тяжести  трудового  процесса  

№  	 52-20/17- ТМ   
(идентификацнонный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 
2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская   
область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 17 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии   
"Автомеханик " (ТО  и  ремонт)  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  
4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  
до: 

Угломер  с  нониусом  тип  4 2183 800-1953 27.05.2021 
Весы  электронные  подвесные  ВНТ-30-10 00035 Клеймо  о  поверке  20.05.2021 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 
Шагомер-эргометр  "ШЭЭ-01" 140 - - 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДк, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрироват1 Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  
профессиональным  (производственным ) обучением. 
7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  Фактическое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Допустимое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Класс  условий  
труда  

1.Физическая  динамическая 	нагрузка  за  
смену, кгм  
1.1. 	При 	региональной 	нагрузке 	при  
перемещении  груза  на  расстояние  до  1 м: 

для  мужчин  128.4 до  5000 1 
1.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 0.3; 0.8; 0.8 - 
1.1.2. Количество  перемещений  (раз) 14; 10; 10 - 
1.2. При  общей  нагрузке  
1.2.1. При  перемещении  груза  на  расстояние  от  
1 до  5 м  

для  мужчин  222 до  25000 1 
1.2.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 2; 3 - 
1.2.1.2. Количество  перемещений  (раз) 12; 10 - 
1.2.2. При  перемещении  груза  на  расстояние  
более  5 м  

для  мужчин  4190 до  46000 1 

1.2.2.1. Расстояние  перемещения  (м) 14; 6; 9; 12 - 
1.2.2.2. Количество  перемещений  (раз) 10; 8; 10; 10 - 
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Показатели  тяжести  трудового  процесса  Фактическое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Допустимое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Класс  условий  
труда  

1.3. 	Общая 	физическая 	динамическая  
нагрузка  

для  мужчин  4540.4 до  25000 1 

1.3.1 Среднее  расстояние  перемещения  груза  ( в  
М.) 

5 - 

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  20 до  30 2 

2.2. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
постоянно  в  течение  рабочей  смены: 

для  мужчин  5 до  15 1 
2.3. Суммарная  масса  грузов, перемещаемых  в  
течение  каждого  часа  смены, в  том  числе  

110 до  870 1 

2.3.1. С  рабочей  поверхности  
для  мужчин  72 до  870 1 

2.3.2. С  пола  
для  мужчин  38 до  435 1 

3. 	Стереотипные 	рабочие 	движения  
(количество  за  смену) 
3.1. При  локальной  нагрузке  3776 до  40000 1 
3.2. При  региональной  нагрузке  2584 до  20000 1 
4. 	Статическая 	нагрузка 	- 	величина  
статической 	нагрузки 	за 	смену 	при  
удержании  груза, приложении  усилий, кг•с) 
4.1. Одной  рукой  

для  мужчин  4660 до  36000 1 
4.2. Двумя  руками: 

для  мужчин  13400 до  70000 1 

4.3. С  участием  мышц  корпуса  и  ног  
для  мужчин  7300 до  100000 1 

4.4. Общая  статическая  нагрузка  
для  мужчин  25360 до  70000 1 

5. Рабочая  поза, °/о  смены  - 2 

5.1. Свободная  40 - 
5.2. Стоя  40 до  60 
5.3. Неудобная  20 до  25 
5.4. Фиксированная  не  характерен  до  25 
5.5. Вынужденная  не  характерен  - 
5.6. Поза  «сидя» без  перерывов  не  характерен  до  60 

б. Наклоны  корпуса  
Наклоны  корпуса  (вынужденные  более  30о), 
количество  за  смену  28 до  100 1 

7. 	Перемещение 	в 	пространстве, 
обусловленные  технологическим  процессом, 
км  
7.1. По  горизонтали  1.2 до  8 1 
7.2. По  вертикали  не  характерен  до  2.5 1 
7.3. Суммарное  перемещение  1.2 до  8 1 

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  соответствует  гигиеническим  нормативам; 
- класс  условий  труда  - 2 

9. Эксперты) по  проведению  спец  овий  труда: 

1408 	 Экспе  
(№ в  реестре 	 (должност  

экспертов) 
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Разаренова  Юлия  Александровна  

(Ф.И.о.) 

Протокол  №  52-20/17- ТМ  Стр. 2 из  2 



Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оиехку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  напряженности  трудового  процесса  

№  	 52-20/17- Н   
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская   
область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Улькан, Магистральный   
3. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 17 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии   
"Автомеханик " (ТО  и  ремонт)  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  

4. Сведения  о  сДедствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  
Действительно  

до: 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  

профессиональным  (производственным ) обучением. 

7. Фактические  н  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 
Показатели  напряженности  

трудового  процесса  
Фактическое  значение  

показателя  
Предельно  допустимое  

значение  показателя  
Класс  условий  

труда  

5.1. Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в  
°/о  от  времени  смены) 

до  25 до  50 1 

5.2. Плотность  сигналов  (световых, звуковых) и  
сообщений  в  среднем  за  1 ч  работы, ед. до  75 до  175 1 

5.3. Число  производственных  объектов  
одновременного  наблюдения, ед. до  5 до  10 1 

5.4. Нагрузка  на  слуховой  анализатор  (при  
производственной  необходимости  восприятия  речи  или  
дифференцированньы  сигналов) 

 

Разборчивость  со  ов  и  
сигналов  от  100 /о  до  

90%. Помехи  
отсутствуют  

Разборчив  ость  слов  и  сигналов  от  
90°/о 	/о. Имеются  помехи, на  до  70 
фоне 	которых  речь 	слышна 	на  
расстояние  до  3,5м  

1 

5.5. Активное  наблюдение  за  ходом  производственного  
процесса  (время  активных  действий  в  °/о  к  
продолжительности  смены) 

20 и  более  более  10 1 

5.6. Работа  с  оптическими  приборами  (микроскопы, 
лупы  и  т.п.) (/о  времени  смены) 

Не  характерен  до  50 1 

5.7. Нагрузка  на  голосовой  аппарат  (суммарное  
количество  часов, наговариваемое  в  неделю), час  

до  20 до  20 2 
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8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  соответствует  гигиеническим  нормативам; 
- класс  (подкласс) условий  труда  -2 
9. Эксперты) по  проведению  специальной 	4s • у,i а: 

Разаренова  Юлия  Александровна  
(Ф.И.оJ 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства » 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  раЬотодатспя, фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес  электронной  почты) 

ИНН  
работодателя  

Код  
работодателя  по  

ОКНО  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОГУ  

Код  вида  экономической  
деятельности  по  ОКВЭД  

Код  территории  по  
ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  18 
специальной  оценки  условий  труда  

Мастер  производственного  обучения  по  профессии  "Парикмахер" 
(наименование  профессии  (должности) работника) 

 

23962  
(код  по  ОК  U16-Ч4) 

 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010, Вьпryск  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  Минзуравсоцразвития  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: 
130-345-020 95 

Строка  022. Используемое  оборудование:  Мойка, кресла, рабочие  места, тележки,  
парикмахерские  инструменты, сушуар, стерилизатор   

Используемые  материалы  и  сырье:  Краска, шампуни, перчатки, парикмахерские  
приспособления   

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

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
СИЗ*, +/-/не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 

Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась  - 

Шум  - не  оценивалась  - 

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

Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 
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(подпись) 

Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 

Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 

Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 

Напряженность  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 

Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  2 не  заполняется  2 
' 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  

б  
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями ) возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  показаниям , в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов , выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020 

специальной  оценки  условий  труда  Председатель  комиссии  по  проведению  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 

Москаленко  Наталья  Ивановна   
(Ф.И.О.) 	 (дата) 

по  с  

Члены  комиссии  по  проведению  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

оценки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович 	о2 О ' 

(Ф.И.ОJ 	 (дате) 

Начальник  отдела  кадров 
	

Комогорцева  Наталья  Михайловна  
	а  ,У  о  г  а  оЁ' 

(должность) 
	

(подпись) 
	

(Ф.ИА.) 	 (дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  сп  
1408 	 А  

(№  в  реестре  экспертов) 	 подпись  - 

циальную  оценку  условий  труда: 
Разаренова  Юлия  Александровна   

(Ф.И.О.) 
27.07.2020 
(дета) 
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С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлены) 
Дунаева  Ирина  Николаевна  

(Ф.И.О.работника) (подпись) (дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  спеиивльхую  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
измерений  (оценки) тяжести  трудового  процесса  

№  	 52-20/18- ТЖ   
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное  
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская  
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 18 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии   
"Парикмахер "  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  
до: 

Угломер  с  нониусом  тип  4 2183 800-1953 27.05.2021 
Весы  электронные  подвесные  ВНТ-30-10 00035 Клеймо  о  поверке  20.05.2021 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 
Шагомер-эргометр  "ШЭЭ-01" 140 - - 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДк, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  
профессиональным  (производственным ) обучением. 

7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  
1.Физическая  динамическая 	нагрузка  за  
смену, кг•м  
1.1. 	При 	региональной 	нагрузке 	при  
перемещении  груза  на  расстояние  до  1 м: 

для  женщин  82.8 до  3000 1 

1.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 0.2; 0.5; 0.7 - 
1.1.2. Количество  перемещений  (раз) 6; 10; 9 - 
1.2. При  общей  нагрузке  
1.2.1. При  перемещении  груза  на  расстояние  от  
1 до  5 м  

для  женщин  792 до  15000 1 

1.2.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 2; 3.5; 4 - 
1.2.1.2. Количество  перемещений  (раз) 10; 12; 7 - 
1.2.2. При  перемещении  груза  на  расстояние  
более  5 м  

для  женщин  1075 до  28000 1 
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8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  
- класс  условий  труда  - 2 

9. Эксперты) по  проведению  си  
1408  

(№  в  реестре  
экспертов) 
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Разаренова  Юлия  Александровна  
(Ф.и.о.) 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  
1.2.2.1. Расстояние  перемещения  (м) 6; 9; 11 - 

1.2.2.2. Количество  перемещений  (раз) 12; 7; 7 - 

1.3. 	Общая 	физическая 	динамическая  
нагрузка  

для  женщин  1949.8 до  15000 1 
1.3.1 Среднее  расстояние  перемещения  груза  ( в  
М.) 

3.9 - 

2. Масса  поднимаемого  и  перемещаемого  
груза  вручную, кг  
2.1. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
при  чередовании  с  другой  работой  (до2-х  раз  в  
час): 

для  женщин  5 до  10 1 
2.2. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
постоянно  в  течение  рабочей  смены: 

для  женщин  не  характерен  до  7 1 
2.3. Суммарная  масса  грузов, перемещаемых  в  
течение  каждого  часа  смены, в  том  числе  127 до  350 2 

2.3.1. С  рабочей  поверхности  
для  женщин  96 до  350 1 

2.3.2. С  пола  
для  женщин  31 до  175 1 

3. 	Стереотипные 	рабочие 	движения  
(количество  за  смену) 
3.1. При  локальной  нагрузке  2580 до  40000 1 
3.2. При  региональной  нагрузке  2460 до  20000 1 
4. 	Статическая 	нагрузка 	- 	величина  
статической 	нагрузки 	за 	смену 	при  
удержании  груза, приложении  усилий, кг•с) 
4.1. Одной  рукой  

для  женщин  3540 до  22000 1 
4.2. Двумя  руками: 

для  женщин  11580 до  42000 1 
4.3. С  участием  мышц  корпуса  и  ног  

для  женщин  3520 до  60000 1 
4.4. Общая  статическая  нагрузка  

для  женщин  18640 до  42000 1 

5. Рабочая  поза, °/о  смены  - 2 

5.1. Свободная  50 - 
5.2. Стоя  50 до  60 
5.3. Неудобная  не  характерен  до  25 
5.4. Фиксированная  не  характерен  до  25 
5.5. Вынужденная  не  характерен  - 
5.6. Поза  «сидя» без  перерывов  не  характерен  до  60 

б. Наклоны  корпуса  
Наклоны  корпуса  (вынужденные  более  30о), 
количество  за  смену  28 до  100 l 

7. 	Перемещение 	в 	пространстве, 
обусловленные  технологическим  процессом, 
км  
7.1. По  горизонтали  1.6 до  8 1 
7.2. По  вертикали  не  характерен  до  2.5 1 
7.3. Суммарное  перемещение  1.6 до  8 1 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  -573 от  23.01.2019 
(полисе  наименование  орreхизации, проводящей  специальную  оценку  условий  руда, регистрационный  номер  запас  + в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU,0001.21AY28 26,11,2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  напряженности  трудового  процесса  

№  	 52-20/18- Н   
(идентификационныё  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «ИркУтский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская  
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения:  Улькан, Магистральный   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 18 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии   
"Парикмахер"  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 
Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  

Действительно  
до: 

Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, IIДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  

профессиональным  (производственным ) обучением. 

7. Фактические  н  ноимативные  значения  измеряемых  параметров: 
Показатели  напряженности  

трудового  процесса  
Фактическое  значение  

показателя  
Предельно  допустимое  

значение  показателя  
Класс  условий  

труда  
5.1. Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в  
°/о  от  времени  смены) до  25 до  50 1 

5.2. Плотность  сигналов  (световых, звуковых) и  
сообщений  в  среднем  за  1 ч  работы, ед. до  75 до  175 1 

5.3. Число  производственных  объектов  
одновременного  наблюдения, ед. до  5 до  10 1 

5.4. Нагрузка  на  слуховой  анализатор  (при  
производственной  необходимости  восприятия  речи  или  
дифференцированнь ix сигналов) 

Разборчивость  слов  и  
сигналов  от  100 /о  до  

90%. Помехи  
отсутствуют  

Разборчив  ость  слов  и  сигналов  от  
90°/о 	/а  Имеются  помехи, на  до  70 
фоне 	которых 	речь 	слышна 	на   
расстояние  до  3,5м  

1 

5.5. Акгивное  наблюдение  за  ходом  производственного  
процесса  (время  акгивньы  действий  в  °/о  к  
продолжительности  смены) 

20 и  более  более  10 1 

5.6. Работа  с  оптическими  приборами  (микроскопы, 
лупы  и  т.п.) (/о  времени  смены) 

Не  характерен  до  50 1 

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

Протокол  №  52-20/18- Н 
	

Стр. 1 из  2 



8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  с.. ' - твует  гигиеническим  нормативам; 

- класс  (подкласс) условий  труда  - 2 	вегствеи  оТиА  
9. Эксперты) по  проведению  спеца  •b"°~ цу { 	ов  й  руда: 

aQ i Испытательная 	s 1 	Разаренова  Юлия  Александровна  1408 	 Эксперт 	 А 6Щ)  А   
(№  в  реестре 	 (должность) 

ш  о 	МЯ  протоколов  ( 	
(Ф.И.О.} 

экспертов) 	 в 	апвстаiаккреди,, 
В 	№РОСС  RU. 	i 

~бузо  
0001.21дУ2в  ,,4 г  

4Ч 	О9 

о~о~ 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович ; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес  электронной  почты) 

ИНН  
работодателя  

Код  
Работодателя  по  

окно  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОГУ  

Код  вида  экономической  
деятельности  по  ОКВЭД  

Код  территории  по  
ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  19 
специальной  оценки  условий  труда  

Мастер  производственного  обучения  по  профессии  "Машинист  дорожных  и 	23962 
строительных  машин"  
(наименование  профессии  (должностиjработника) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010. Вьшуск  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  аналогичньи  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: 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Тренажер, экскаватор  одноковшовый, стенды, 
оборудование, прочее.  

Используемые  материалы  и  сырье:  не  предусмотрено   

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

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
СИЗ*, +/-/не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась  - 

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

(код  по  ОК  016-94) 
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Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 
Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 
Тяжесть  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 
Напряженность  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 
Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  2 не  заполняется  2 

* 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  

б  Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

7 Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников :  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения   труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями ); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  показаниям , в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов, выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации .  

Дата  составления:  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе 	 Москаленко  Наталья  Ивановна   
(должность) (подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

о  
(акта) 

Члены  комиссии  по  проведени .~-(ьно  . емки  условий  труда: 
Специалист  по  охране  труда 	,/ ~~ 	~~ и,., ...,,а  л  .,АУ»ац,п, лпт..'го*пг'º.л.т  

(должность) 	 (подпись 	 (Ф.ИА.) (дата) 

Начальник  отдела  кадров 	 Комогорцева  Наталья  Михайловна 	 оа  .С‚?  
(должность) 	 (подпись) 	 (Ф.И.о.) 	 (дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  сп  иальную  оценку  условий  труда: 
1408 	 Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 

в  реестре  экспертов) 	 подпись 	 (Ф.И.оJ 	 (дата) 
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С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 

  

     

(подпись) 
	

(Ф.И.О.работника) 	 (дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полисе  наименование  оргахюаиии, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регипрациохнмй  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оиехку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
измерений  (оценки) тяжести  трудового  процесса  

№ 
	

52-20/19- ТМ  
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 
2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
3. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 19 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии   
"Машинист  дорожных  и  строительных  машин"  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  
4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  
до: 

Угломер  с  нониусом  тип  4 2183 800-1953 27.05.2021 
Весы  электронные  подвесные  ВНТ-30-10 00035 Клеймо  о  поверке  20.05.2021 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 
Шагомер-эргометр  "ШЭЭ-01" 140 - - 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  н  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  

профессиональным  (производственным) обучением. 
7. Фактические  н  нормативные  значения  измеаяемых  параметров: 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  
1.Физическая  динамическая 	нагрузка  за  
смену, кг•м  
1.1. 	При 	региональной 	нагрузке 	при  
перемещении  груза  на  расстояние  до  1 м: 

для  мужчин  174 до  5000 1 

1.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 0.5; 0.5; 0.9 - 
1.1.2. Количество  перемещений  (раз) 14; 10; 10 - 
1.2. При  общей  нагрузке  
1.2.1. При  перемещении  груза  на  расстояние  от  
1 до  5 м  

для  мужчин  750 до  25000 1 

1.2.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 3; 4 - 
1.2.1.2. Количество  перемещений  (раз) 10; 10 - 
1.2.2. При  перемещении  груза  на  расстояние  
более  5 м  

для  мужчин  3606 до  46000 1 
1.2.2.1. Расстояние  перемещения  (м) 20; б; 9; 12 - 
1.2.2.2. Количество  перемещений  (раз) 12; 8; 10; 10 - 
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Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  
1.3. 	Общая 	физическая 	динамическая  
нагрузка  

для  мужчин  4530 до  46000 1 

1.3.1 Среднее  расстояние  перемещения  груза  ( в  
М.) 

6.3 - 

2. Масса  поднимаемого  и  перемещаемого  
груза  вручную, кг  
2.1. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
при  чередовании  с  другой  работой  (до2-х  раз  в  
час): 

для  мужчин  15 до  30 1 

2.2. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
постоянно  в  течение  рабочей  смены: 

для  мужчин  не  характерен  до  15 1 

2.3. Суммарная  масса  грузов, перемещаемых  в  
течение  каждого  часа  смены, в  том  числе  162 до  870 1 

2.3.1. С  рабочей  поверхности  
для  мужчин  116 до  870 1 

2.3.2. С  пола  
для  мужчин  46 до  435 1 

3. 	Стереотипные 	рабочие 	движения  
(количество  за  смену) 
3.1. При  локальной  нагрузке  3161 до  40000 1 
3.2. При  региональной  нагрузке  3300 до  20000 1 
4. 	Статическая 	нагрузка 	- 	величина  
статической 	нагрузки 	за 	смену 	при  
удержании  груза, приложении  усилий, кгс) 
4.1. Одной  рукой  

для  мужчин  9120 до  36000 1 
4.2. Двумя  руками: 

для  мужчин  14600 до  70000 1 

4.3. С  участием  мышц  корпуса  и  ног  
для  мужчин  не  характерен  до  100000 1 

4.4. Общая  статическая  нагрузка  
для  мужчин  23720 до  70000 1 

5. Рабочая  поза, % смены  - 2 

5.1. Свободная  50 - 
5.2. Стоя  40 до  60 
5.3. Неудобная  10 до  25 
5.4. Фиксированная  не  характерен  до  25 
5.5. Вынужденная  не  характерен  - 
5.6. Поза  «сидя» без  перерывов  не  характерен  до  60 

б. Наклоны  корпуса  
Наклоны  корпуса  (вынужденные  более  300), 
количество  за  смену  21 до  100 1 

7. 	Перемещение 	в 	пространстве, 
обусловленные  технологическим  процессом, 
км  
7.1. По  горизонтали  1.1 до  8 1 
7.2. По  вертикали  не  характерен  до  2.5 1 
7.3. Суммарное  перемещение  1.1 до  8 1 

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  соответствует  гигиеническим  нормативам; 
- класс  условий  труда  - 2 

9. Эксперт(ы) по  проведению  спецн  
Разаренова  Юлия  Александровна  

Ь 
	 (Ф.И.о  J 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  запас  з  в  реестре  организаций, проводящих  спешгальную  оценку  условий  груда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  напряженности  трудового  процесса  

№  	 52-20/19- Н   
(хдентификациоиный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская   
область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Улькан, Магистральный   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 19 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии   
"Машинист  дорожных  и  строительных  машин"  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 
Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  

Действительно  
до: 

Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  
профессиональным  (производственным ) обучением. 

7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 
Показатели  напряженности  

трудового  процесса  
Фактическое  значение  

показателя  
Предельно  допустимое  

значение  показателя  
Класс  условий  

труда  
5.1. Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в  
°/о  от  времени  смены) 

до  25 до  50 1 

5.2. Плотность  сигналов  (световых, звуковых) и  
сообщений  в  среднем  за  1 ч  работы, ед. до  75 до  175 1 

5.3. Число  производственных  объектов  
одновременного  наблюдения, ед. до  5 до  10 1 

5.4. Нагрузка  на  слуховой  анализатор  (при  
производственной  необходимости  восприятия  речи  или  
дифференцированньос  сигналов) 

Разборчивость  со  ов  и  
сигналов  от  100 /о  до  

90%. Помехи  
отсутствуют  

Разборчив  ость  слов  и  сигналов  от  
90°/о 	/о  Имеются  помехи, на  до  70 
фоне 	которых 	речь 	слышна 	на   
расстояние  до  3,5м  

1 

5.5. Активное  наблюдение  за  ходом  производствеиного  
процесса  (время  активных  действий  в  °/о  к  
продолжительности  смены) 

20 и  более  более  10 1 

5.6. Работа  с  оптическими  приборами  (микроскопы, 
лупы  и  т.п.) (/о  времени  смены) 

Не  характерен  до  50 1 

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

Протокол  №  52-20/19- Н 
	 Стр. 1 из  2 



8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  соответствует  гигиеническим  нормативам; 
- класс  (подкласс) условий  труда  - 2 
9. Эксперт(ы) по  проведению  спецнальн  i " ~#ё~frr~~  ви" труда: 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодатспя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябинова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождение  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  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  20 
специальной  оценки  условий  труда  

Мастер  производственного  обучения  по  профессии  "Мастер  контрольно-
измерительных  приборов  и  автоматики"  
(наименование  профессии  должности ) работника) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
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 N 448н)  

(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  вьшолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

Строка  021, СНИЛС  работников: 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Лабораторные  стенды, наборы  измерительных   
приборов  и  оборудования, комплекты  измерительных  и  диагностических  приборов  по   
направлениям, слесарные  инструменты, компьютеры  (тренажер-симулятор  ((Контрольно-
измерительные  приборы  и  автоматика», видеопроекционное  оборудование  и  оргтехника   

Используемые  материалы  и  сырье:  Расходные  материалы  для  электромонтажных  
работ   

23962 

(код  по  ОК  Х16-94) 

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

вн  
Эффектикность  

СИЗ  т 	/не  
оценивалась  

Класс  (подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась   _ 

Шум  - не  оценивалась  - 

Инфразвук  - не  оценивалась  - 
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Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 

Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 

Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 

Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 

Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 

Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 

Напряженность  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 

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

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

N~ 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  

• 
Сокращенная  продолжительность  
рабочего  времени  Нет  Нет  отсутствует  

4 
Молоко  или  другие  равноценные  
пищевые  продукты  Нет  Нет  отсутствует  

5 Лечебно  - профилактическое  
питание  Нет  Нет  отсутствует  

• 
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

7 Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями ) • возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  показаниям , в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов, выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020 

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 

•''ф  01, 
(дата) 

  

Москanенко  Наталья  Ивановна   
(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

Члены  комиссии  по  проведению  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

Начальник  отдела  кадров  
(должность ) 

енки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.и.о.) 

Комогорцева  Наталья  Михайловна   
(Ф.и.0.) 	 (дата) 

в- 
'подпис. 

(подпись) 

аУ  Т- 
(дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  сп- иальную  оценку  условий  труда: 
1408 	 Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 

(№в  реестре  экспертов) 	 подпись 	 (Ф.И.о) 	 (дата) 
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С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 

(Ф.И.О.работника) (подпись) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  спецпальхую  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  запас  в  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  атгестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
измерений  (оценки) тяжести  трудового  процесса  

.№ 	 52-20/20- тм  
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 
2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  учебно-производственной  работы   
3. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 20 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии  "Мастер   
контрольно-измерительных  приборов  и  автоматики "  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  
4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  
до: 

Угломер  с  нониусом  тип  4 2183 800-1953 27.05.2021 
Весы  электронные  подвесные  ВНТ-30-10 00035 Клеймо  о  поверке  20.05.2021 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 
Шагомер-эргометр  "ШЭЭ-01" 140 - - 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  

профессиональным  (производственным ) обучением. 
7. Фактические  и  нормативные  значения  изменяемых  параметров: 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  Фактическое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Допустимое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Класс  условий  
труда  

1.Физическая  динамическая 	нагрузка  за  
смену, кг•м  
1.1. 	При 	региональной 	нагрузке 	при  
перемещении  груза  на  расстояние  до  1 м: 

для  мужчин  24.4 до  5000 1 
1.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 0.8; 0.1 - 
1.1.2. Количество  перемещений  (раз) 8; 12 - 
1.2. При  общей  нагрузке  
1.2.1. При  перемещении  груза  на  расстояние  от  
1 до  5 м  

для  мужчин  871 до  25000 1 
1.2.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 2; 2; 3.8; 4 - 
1.2.1.2. Количество  перемещений  (раз) 5; 12; 5; 4 
1.2.2. При  перемещении  груза  на  расстояние  
более  5 м  

для  мужчин  942 до  46000 1 
1.2.2.1. Расстояние  перемещения  (м) 7; 6; 9 - 
1.2.2.2. Количество  перемещений  (раз) б; 10; 8 - 
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8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  факто  
- класс  условий  труда  - 2  
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Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  
1.3. 	Общая 	физическая 	динамическая  
нагрузка  

для  мужчин  1837.4 до  25000 1 

1.3.1 Среднее  расстояние  перемещения  груза  ( в  
М.) 

3.6 - 

2. Масса  поднимаемого  и  перемещаемого  
груза  вручную, кг  
2.1. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
при  чередовании  с  другой  работой  (до2-х  раз  в  
час): 

для  мужчин  15 до  30 1 
2.2. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
постоянно  в  течение  рабочей  смены: 

для  мужчин  5 до  15 1 
2.3. Суммарная  масса  грузов, перемещаемых  в  
течение  каждого  часа  смены, в  том  числе  64 до  870 1 

2.3.1. С  рабочей  поверхности  
для  мужчин  39 до  870 1 

2.3.2. С  пола  
для  мужчин  25 до  435 1 

3. 	Стереотипные 	рабочие 	движения  
(количество  за  смену) 
3.1. При  локальной  нагрузке  3087 до  40000 1 
3.2. При  региональной  нагрузке  2304 до  20000 1 
4. 	Статическая 	нагрузка 	- 	величина  
статической 	нагрузки 	за 	смену 	при  
удержании  груза, приложении  усилий, кг•с) 
4.1. Одной  рукой  

для  мужчин  2700 до  36000 1 
4.2. Двумя  руками: 

для  мужчин  2375 до  70000 1 
4.3. С  участием  мышц  корпуса  и  ног  -. 

для  мужчин  1250 до  100000 1 
4.4. Общая  статическая  нагрузка  

для  мужчин  6325 до  36000 1 

5. Рабочая  поза, °/о  смены  - 2 

5.1. Свободная  40 - 
5.2. Стоя  40 до  60 
5.3. Неудобная  20 до  25 
5.4. Фиксированная  не  характерен  до  25 
5.5. Вынужденная  не  характерен  - 
5.6. Поза  «сидя» без  перерывов  не  характерен  до  60 

6. Наклоны  корпуса  
Наклоны  корпуса  (вынужденные  более  30о), 
количество  за  смену  35 до  100 1 

7. 	Перемещение 	в 	пространстве, 
обусловленные  технологическим  процессом, 
км  
7.1. По  горизонтали  1.6 до  8 1 
7.2. По  вертикали  не  характерен  до  2.5 1 
7.3. Суммарное  перемещение  1.6 до  8 1 



Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  атгестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  а1Г.0001 .2 1АУ28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  напряженности  трудового  гiроиесса  

№ 	 52-20/20- Н  
(хдентхфикационншй  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное  
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Улькан, Магистральный   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 20 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Мастер  производственного  обучения  по  профессии  "Мастер   
контрольно-измерительных  приборов  и  автоматики"  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  23962  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  
до: 

Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  в  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Проводит  практические  занятия  и  учебно-производственные  работы, связанные  с  

профессиональным  (производственным ) обучением . 

7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 
Показатели  напряженности  

трудового  процесса  
Фактическое  значение  

показателя  
Предельно  допустимое  

значение  показателя  
Класс  условий  

труда  
5.1. Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в  
°/о  от  времени  смены) до  25 до  50 1 

5.2. Плотность  сигналов  (световых, звуковых) и  
сообщений  в  среднем  за  1 ч  работы, ед. до  75 до  175 1 

5.3. Число  производственных  объектов  
одновременного  наблюдения, ед. до  5 до  10 1 

5.4. Нагрузка  на  слуховой  анализатор  (при  
производственной  необходимости  восприятия  речи  или  
дифференцированньи  сигналов) 

Разборчивость  слов  и  
сигналов  от  100% до  

90°/о. Помехи  
отсутствуют  

Разборчив  ость  слов  и  сигналов  от  
90°/о  до  70 /а  Имеются  помехи, на  
фоне 	которых 	речь 	слышна 	на   
расстояние  до  3,5м  

1 

5.5. Активное  наблюдение  за  ходом  производственного  
процесса  (время  активных  действий  в  °/о  к  
продолжительности  смены) 

20 и  более  более  10 1 

5.6. Работа  с  оптическими  приборами  (микроскопы, 
лупы  и  т.п.) (/о  времени  смены) 

Не  характерен  до  50 1 

5.7. Нагрузка  на  голосовой  аппарат  (суммарное  
количество  часов, наговариваемое  в  неделю), час  

до  20 до  20 2 
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8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  со  
- класс  (подкласс) условий  труда  - 2 
9. Эксперт(ы) по  проведению  спецналь  
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, б-р  Рябинова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес  электроиной  почты) 

ИНН  
работодателя  

Код  
Работодателя  по  

ОКНО  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОГУ  

Код  вида  экономической  
деятельности  по  ОКВЭД  

Код  территории  по  
ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  21 
специальной  оценки  условий  труда  

Заведующий  хозяйством  
(наименование  профессии  (должности) работника) 

22181 
(код  по  ОК  016-94) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010, Вьшуск  ЕТКС, ЕКС   ОБЩЕОТРАСЛЕВЫ  Е  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 75s 
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  
12.02.20 14 N 96, от  27.03.2018 г. N 197)  

(выпуск, раздел, дате  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  вьшолнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

0 

Строка  021, СНИЛС  работников: 

Строка  022. Используемое  оборудование:  Персональный  компьютер, принтер   
Используемые  материалы  и  сырье:  Канцелярские  принадлежности   

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность  
СИЗ*, +/-/не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась   _ 

Шум  - не  оценивалась  - 

Инфразвук  - не  оценивалась  - 

Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 
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Дата  составления :  27.07.2020 

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 

оо:.е  о  н~ 
(дата) 

Москаленко  Наталья  Ивановна   
(Ф.И.О.) 

оценки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович  	Л. 4Р  

подпись  

Комогорцева  Наталья  Михайловна 	.°к   
(Ф.ИА.) 	 (дата) (подпись) 

(подпись) 

Члены  комиссии  по  проведени  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

Начальник  отдела  кадров   
(должность) 

(Ф.И.ОJ 	 (дата) 

Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 

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

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
Напряженность  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  2 не  заполняется  2 

* Средства  индивидуальной  защиты  

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

N~ 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  

• 
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (В  
соответствии  с  квалификационными  требованиями ); возможность  применения  труда  инвалидов  
- да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  показаниям , в  
строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов , выдаваемой  
Федеральными  Государственными  Учреждениями  медико-социальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Эксперт(-ы) организации, проводившей  спе  
1408 

(№  в  реестре  экспертов) 

иальную  оценку  условий  труда: 
Разаренова  Юлия  Александровна   

(Ф.И.О.) подпись  
27.07.2020 

(дата) 
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С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 

(Ф.И.О. работника) 
	

(дата) (подпись) 
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12. Эксперт(ы) по  проведени  

1408 	 Эк  
0 

экспертов) 

иальной  оц  
РХЕiИЧЕСКИЙ  = 

У  

U  
а  

*/ 

овий  труда: 

одпись  ()'º в  реестре  
Разаренова  Юлия  Александровна   

(Ф.И.оJ 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
( пол iiос  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  атгестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  ю3.0001 .21 АУ28 26.11.2013 бессрочно  

Заключение  эксперта  
№  	 52-20/21- ЗЭ   

идентификационный  номер  (реквизиты ) заключения  

1. Дата  заключения : 17.06.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное  
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 21 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Заведующий  хозяйством   
3.3. Код  по  ОК  016-94:  22181  

4. Сведения  о  работниках: 
4.1. Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   
4.2. Численность  работающих  (в  том  числе  на  аналогичных  рабочих  местах): 1 

5. Гарантии  и  компенсации  (наличие): 
5.1. Повышенная  оплата  труда  работника  (работников):  Нет   
5.2. Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск:  Нет   
5.3. Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени:  Нет   
5.4. Молоко  или  другие  равноценные  пищевые  продукты:  Нет   
5.5. Лечебно  - профилактическое  питание:  Нет   
5.6. Право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии:  Нет   
5.7. Проведение  медицинских  осмотров:  Нет   
б. Травматизм  и  профессиональные  заболевания: 
6.1 Наличие  проф. заболеваний  на  рабочем  месте:  Нет   
6.2 Наличие  случаев  производственного  травматизма  на  рабочем  месте:  Нет   
7. Класс  условий  труда  предыдущей  аггестации  рабочих  мест  по  условиям  труда:  Нет   
8. Возможность  использования  протоколов  производственного  контроля:  Нет   
9. Предложения  работников  по  осуществлению  на  их  рабочих  местах  идентификации  потенциально  
вредных  и  (или) опасных  производственных  факторов: 
9.1. Присутствие  работника  при  идентификации :  Да   
9.2. Предложения  работника:  Отсутствуют   
10. Первичная  идентификация  ОВПФ  на  рабочем  месте: 

Оборудование  Сырье  и  материалы  
Источник  вредных  

факторов  
ПЭВМ, принтер  Канцелярские  принадлежности  Отсутствуют  

11. Результат  идентификации : врепнь1е  факторы  не  идентифицированы  (оценка  не  требуется  
№  п/п  Классификатора  

вредных  и  (или) опасных  
производствен  ныхфакторов  

Наименование  вредного  и  (или) опасного  фактора  производственной  среды  и  
~н• ~, 	 трудового  процесса  аЕспу  ' о  v 

отсутствует  с°р~ ~i 	~01fi `' отсутствует  
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(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  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  22 
специальной  оценки  условий  труда  

Уборщик  служебных  помещений   
(наименование  профессии  (должности) работника) 

Наименование  структурного  подразделения:  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010. Вьпryск  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  Минзцравсоцразвития  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: 
130-204-184 84 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Не  предусмотрено   
Используемые  материалы  и  сырье:  Дезинфицирующие  растворы, моющие, 

чистящие, хлорамин   

19258 
(код  по  ОК  016-94) 

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

ность  Эффектив  
СИЗ*, в  /не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась   _ 

Шум  - не  оценивалась  - 
Инфразвук  - не  оценивалась  - 
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(должность) 

 

(подпись) 

 

(Ф.И.ОJ 

 

(дате) 

Члены  комиссии  по  проведени  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

оценки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.И.О.) 

д  оде  ~г  оаэ  
(дате) 

Начальник  отдела  кадров  
(должность) 

Комогорцева  Наталья  Михайловна 	~ • од. .2iato 
(подпись) 	 (Ф.И.О.) 	 (дата) 

Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 

Вибрация  общая  - не  оценивалась  - 
Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 

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

Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 
Напряженность  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  2 не  заполняется  2 

* 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  

б  
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

7 Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  Нет  отсутствует  

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников:  1. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  
применения  труда  женщин  - да; возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (пост.  
Правительства  РФ  от  25 февраля  2000 г. N 163, п. 2189); возможность  применения  труда  
инвалидов  - да  (Допуск  инвалидов  к  выполнению  работ  осуществляется  по  медицинским  
показаниям , в  строгом  соответствии  с  картой  ИПР  (индивидуальной  программой  инвалидов,  
выдаваемой  Федеральными  Государственными  Учреждениями  мед  ико-со  циальной  экспертизы ));  
2. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020 

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе 	 Москаленко  Наталья  Ивановна  	Л  . а/  

Эксперт(-ы) организации, проводившей  спец  альную  оценку  условий  труда: 
1408 	 Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 

(№  в  реестре  экспертов) 	 подпись 	 (Ф.И.О.) 	 (дата) 
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С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлены) 
Чонатаева  Татьяна  Владимировна  

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

Карта  СОУТ  №  22 Стр. 3 из  3 



12. Эксперт(ы) по  проведению  спе  
1408 	 Экспе  

олжнос  одпись  (№  в  реестре  экспертов) 

ЦЕнтр  
й  труда: 

Заключение  №  52-20/22- 3Э  

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01,2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  спеииальхую  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  спеихальхую  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  атгестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

Заключение  эксперта  
№ 	 52-20/22- ЗЭ  

хдентифвкационхый  номер  (реквизиты) заключения  

1. Дата  заключения : 17.06.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская  
область, г. Иркутск, б—р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения:  Отдел  административно —хозяйственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 22 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Уборщик  служебных  помещений  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  19258  
4. Сведения  о  работниках: 
4.1. Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   
4.2. Численность  работающих  (в  том  числе  на  аналогичных  рабочих  местах): 1 
5. Гарантии  и  компенсации  (наличие): 
5.1. Повьппенная  оплата  труда  работника  (работников):  Нет   
5.2. Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск:  Нет   
5.3. Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени:  Нет   
5.4. Молоко  или  другие  равноценные  пищевые  продукты:  Нет   
5.5. Лечебно  - профилактическое  питание:  Нет   
5.6. Право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии:  Нет   
5.7. Проведение  медицинских  осмотров:  Нет   
б. Травматизм  и  профессиональные  заболевания: 
6.1 Наличие  проф. заболеваний  на  рабочем  месте:  Нет   
6.2 Наличие  случаев  производственного  травматизма  на  рабочем  месте:  Нет   
7. Класс  условий  труда  предыдущей  атгестадии  рабочих  мест  по  условиям  труда: 2 
8. Возможность  использования  протоколов  производственного  контроля:  Нет   
9. Предложения  работников  по  осуществлению  на  их  рабочих  местах  идентификации  потенциально  
вредных  н  (или) опасных  производственных  факторов: 
9.1. Присутствие  работника  при  идентификации :  Да   
9.2. Предложения  работника:  Отсутствуют   
10, Первичная  идентификация  ОВПФ  на  рабочем  месте: 

Оборудование  Сырье  и  материалы  
Источник  вредных  

факторов  

не  предусмотрено  Дез. растворы, моющие, 
чистящие, хлорамин  

Трудовой  процесс  

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

вредных  и  (или) опасных  
производственных  факторов  

Наименова ., .. .. 	, о  и  (или) опасного  фактора  производственной  среды  и  
sv~~иs а  гп  трудового  процесса  

4 ~~\ . а~ ѐ̀ ~° 	%., 	есть  трудового  процесса  

Разаренова  Юлия  Александровна   
(Ф.И.о.) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  атгесгата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
измерений  (оценки) тяжести  трудового  процесса  

№  	 52-20/22- ТЖ   
(идентифнкациониый  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное  
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская  
область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения:  Улькан, Магистральный   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 22 
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  Действительно  

до: 
Угломер  с  нониусом  тип  4 2183 800-1953 27.05.2021 
Весы  электронные  подвесные  ВНТ-30-10 00035 Клеймо  о  поверке  20.05.2021 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 
Шагомер-эргометр  "ШЭЭ-01" 140 - - 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Сухая  и  влажная  уборка  помещений  
7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  Фактическое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Допустимое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Класс  условий  
труда  

1.Физическая  динамическая 	нагрузка  за  
смену, кгм  
1.1. 	При 	региональной 	нагрузке 	при  
перемещении  груза  на  расстояние  до  1 м: 

для  женщин  120.4 до  3000 1 
1.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 0.3; 0.5; 0.9 - 
1.1.2. Количество  перемещений  (раз) 5; 10; 9 - 
1.2. При  общей  нагрузке  
1.2.1. При  перемещении  груза  на  расстояние  от  
1 до  5 м  

для  женщин  532 до  15000 1 
1.2.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 2; 3.5; 3 - 
1.2.1.2. Количество  перемещений  (раз) 7; 15; 7 - 
1.2.2. При  перемещении  груза  на  расстояние  
более  5 м  

для  женщин  2028 до  28000 1 

1.2.2.1. Расстояние  перемещения  (м) б; 10; 12 - 
1.2.2.2. Количество  перемещений  (раз) 9; 10; 15 - 

Протокол  №  52-20/22- ТЖ 
	

Стр. 1 из  2 



Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  

1.3. 	Общая 	физическая 	динамическая  
нагрузка  

для  женщин  2680.4 до  15000 1 

1.3.1 Среднее  расстояние  перемещения  груза  ( в  
М.) 

5 - 

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  9 до  10 2 

2.2. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
постоянно  в  течение  рабочей  смены  

для  женщин  2 до  7 1 

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

106 до  350 2 

2.3.1. С  рабочей  поверхности  
для  женщин  62 до  350 1 

2.3.2. С  пола  
для  женщин  44 до  175 1 

3. 	Стереотипные 	рабочие 	движения  
(количество  за  смену) 
3.1. При  локальной  нагрузке  3068 до  40000 1 

3.2. При  региональной  нагрузке  2286 до  20000 1 

4. 	Статическая 	нагрузка 	- 	величина  
статической 	нагрузки 	за 	смену 	при  
удержании  груза, приложении  усилий, кг•с) 
4.1. Одной  рукой  

для  женщин  6400 до  22000 1 

4.2. Двумя  руками: 
для  женщин  15190 до  42000 1 

4.3. С  участием  мышц  корпуса  и  ног  
для  женщин  7300 до  60000 1 

4,4. Общая  статическая  нагрузка  
для  женщин  28890 до  42000 2 

5. Рабочая  поза, °/о  смены  - 2 

5.1. Свободная  40 - 
5.2. Стоя  50 до  60 
5.3. Неудобная  10 до  25 
5.4. Фиксированная  не  характерен  до  25 
5.5. Вынужденная  не  характерен  - 
5.6. Поза  «сидя» без  перерывов  не  характерен  до  60 

6. Наклоны  корпуса  
Наклоны  корпуса  (вынужденные  более  30о), 
количество  за  смену  

85 до  100 2 

7. 	Перемещение 	в 	пространстве, 
обусловленные  технологическим  процессом, 
км  
7.1. По  горизонтали  2.4 до  8 1 

7.2. По  вертикали  не  характерен  до  2.5 1 

7.3. Суммарное  перемещение  2.4 до  8 1 

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  соответствует  гигиеническим  нормативам; 
- класс  условий  труда  - 2 

9. Эксперт(ы) по  проведению  специ  ; 	.. о, еºяьаиу 	в 	руда: 
1408 	 Экспе.т " й 	Адборд,АьНад  -  

(№  в  реестре 	 олжхость 	а 	.4,.• про  оNНд  

9 т 	а 
	
лов 	

n ' 

с  

,3р  о  о~21АУ  8~9Сп  а> 

д  lSSOL6Z 

,у  г'ИКД  буР  
О' ответсгоони 

 

Разаренова  Юлия  Александровна  
(Ф.ио.) 

экспертов) 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(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  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  23 
специальной  оценки  условий  труда  

Кухонный  рабочий   
(наименование  профессии  (должности) работника) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010, Вьшуск  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" (утв. 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, допущенньпс  к  выполнению  работ  
на  данном  рабочем  месте  

0 

Строка  021, СНИЛС  работников: 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Посудомоечная  машина, мойка, водонагреватель, 
кухонный  инвентарь, посуда   

Используемые  материалы  и  сырье:  Дезинфицирующие  растворы, моющие,  
чистящие, ветошь   

13249 
(код  по  0К  016-94) 

Стро  

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  - 
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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  - не  оценивалась  - 

Тяжесть  трудового  процесса  3.1 не  оценивалась  3.1 
Напряженность  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 
Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  3.1 не  заполняется  3.1 

* Средства  индивидуальной  защиты  

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

7Уа  
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  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  

• 
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

7. 
Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  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) 

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников :  1. 	Рекомендации 	по  улучшению 	условий 	труда: 
1.1. Тяжесть: Учитывая  тяжелые  условия  труда  и  с  целью  восстановления  нормального  
Физиологического  состояния  рекомендуется  соблюдать  режим  труда  и  отдыха  (МР  2.2.9.2 128- 
06 "Комплексная  профилактика  развития  перенапряжения  и  профессиональных  заболеваний  
спины  у  работников  физического  труда"). (Снижение  тяжести  трудового  процесса);  
2. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  применения  труда  женщин  - да;  

возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (ТК  РФ, статья  265); возможность  
применения  труда  инвалидов  - нет  (СП  2.2.9.2510-09, п. 4.2);  
3. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления :  27.07.2020 

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе 	 Москаленко  Наталья  Ивановна 	ЛаУ  гд✓ .t.~~ 
(должность) 	 (подпись) 	 (ОКО.) 	 (дате) 

4

• ' ь2 

(по  сь' 

оценки  условий  труда: Члены  комиссии  по  проведен  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 
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Косилов  Александр  Михайлович   
(ОКО.) 

~нл  О  

 

 

(дата) 
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Начальник  отдела  кадров  

 

Комогорцева  Наталья  Михайловна   
(Ф.И.ОJ 

 

~« Ё-' 
(дата) (должность) (подпись) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  специальную  оценку  условий  труда: 
1408 	 Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 

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

С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлены) 

(Ф.И.О.работника) (дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  атгестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

пготокол  
измерений  (оценки) тяжести  трудового  процесса  

№ 
	

52-20/23- ТЖ  
(идентификациониый  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17,06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская   
область, г. Иркутск, 6-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Улькан, Магистральный   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 23 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Кухонный  рабочий  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  13249  
4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  
ДО: 

Угломер  с  нониусом  тип  4 2183 800-1953 27.05.2021 
Весы  электронные  подвесные  ВНТ-30-10 00035 Клеймо  о  поверке  20.05.2021 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 
Шагомер-эргометр  "ШЭЭ-01" 140 - - 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Отвечает  за  чистоту  и  порядок  в  пищеблоке, содержит  в  чистоте  и  порядке  кухонный  инвентарь  и  

оборудование. 
7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  Фактическое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Допустимое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Класс  условий  
труда  

1.Физическая  динамическая 	нагрузка  за  
смену, кг•м  
1.1. 	При 	региональной 	нагрузке 	при  
перемещении  груза  на  расстояние  до  1 м: 

для  женщин  67 до  3000 1 
1.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 0.2; 0.5; 0.8 - 
1.1.2. Количество  перемещений  (раз) 15; 10; 7 - 
1.2. При  общей  нагрузке  
1.2.1. При  перемещении  груза  на  расстояние  от  
1до 5 м  

для  женщин  385 до  15000 1 
1.2.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 2; 3.5; 4 - 
1.2.1.2. Количество  перемещений  (раз) 10; 15; 4 - 
1.2.2. При  перемещении  груза  на  расстояние  
более  5 м  

для  женщин  1434 до  28000 1 
1.2.2.1. Расстояние  перемещения  (м) 6; 9; 10 - 
1.2.2,2. Количество  перемещений  (раз) 12; 4; 15 - 
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Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  
1.3. 	Общая 	физическая 	динамическая  
нагрузка  

для  женщин  1886 до  15000 1 

1.3.1 Среднее  расстояние  перемещения  груза  ( в  
М.) 

3.9 - 

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  10 до  10 2 

2.2. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
постоянно  в  течение  рабочей  смены: 

для  женщин  2 до  7 1 
2.3. Суммарная  масса  грузов, перемещаемых  в  
течение  каждого  часа  смены, в  том  числе  

134 до  350 2 

2.3.1. С  рабочей  поверхности  
для  женщин  68 до  350 1 

2.3.2. С  пола  
для  женщин  66 до  175 2 

3. 	Стереотипные 	рабочие 	движения  
(количество  за  смену) 
3.1. При  локальной  нагрузке  3661 до  40000 1 
3.2. При  региональной  нагрузке  2576 до  20000 1 

4. 	Статическая 	нагрузка 	- 	величина  
статической 	нагрузки 	за 	смену 	при  
удержании  груза, приложении  усилий, кг•с) 
4.1. Одной  рукой  

для  женщин  5880 до  22000 1 
4.2. Двумя  руками: 

для  женщин  13100 до  42000 1 
4.3. С  участием  мышц  корпуса  и  ног  

для  женщин  4620 до  60000 1 
4.4. Общая  статическая  нагрузка  

для  женщин  23600 до  42000 2 

5. Рабочая  поза, °/о  смены  - 3.1 

5.1. Свободная  30 - 
5.2. Стоя  40 до  60 
5.3, Неудобная  20 до  25 
5.4. Фиксированная  не  характерен  до  25 
5.5. Вынужденная  10 - 
5.6. Поза  «сидя» без  перерывов  не  характерен  до  60 

б. Наклоны  корпуса  
Наклоны  корпуса  (вынужденные  более  30о), 
количество  за  смену  42 до  100 1 

7. 	Перемещение 	в 	пространстве, 
обусловленные  технологическим  процессом, 
км  
7.1. По  горизонтали  2.5 до  8 1 

7.2. По  вертикали  не  характерен  до  2.5 1 

7.3. Суммарное  перемещение  2.5 до  8 1 

твует  гигиеническим  нормативам; 
от  ве  т  с  т"еНио  ТуА  

r ае~ 	Ооо  .т  `'е  1 
9. Эксперт(ь) ло  проведенню  спели  . . 	о>1 и'ви.сл  у  труда: 

(№  в  реестре 	 олноость  

экспертов) 

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  
- класс  условий  труда  - 3.1 

\)6 	ур  

а  й 	4б0Рато  нап  г  
1408 	 Экспе.т 	ш   л 	Q Ф  

6 	И  роС~еаитАу„и  

оо0 с 	У~а~  га  
у̀  

 Bs°гговгео  ини  ^~°д° 
д  LSS6L62 

Разаренова  Юлия  Александровна  
(Ф  И0.) 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, 6-р  Рябинова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, оiчество  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  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  24 
специальной  оценки  условий  труда  

Буфетчик  
(наименование  профессии(должности)работника  

11301 
(код  по  ОК  016-94) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
Количество  и  номера  аналогичны  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010, Вьшуск  ЕТКС, ЕКС   Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и   
профессий  рабочих. Вьшуск  51. Разделы: "Производство  алкогольной  и  безалкогольной   
продукции", "Хлебопекарно-макаронное  производство ", "Кондитерское  производство ", 
"Кракмалопаточное  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" (утв. 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: 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Холодильное  оборудование, водонагреватель, 
микроволновая  печь, плита, чайник-термос   

Используемые  материалы  и  сырье:  Готовая  продукция   

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

Эффективность
СИ3*, +/-/не  
оценивалась  

Класс(подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась   _ 
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Москаленко  Наталья  Ивановна 	'..  Р  
(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

 

(дата) 

Шум  - не  оценивалась  - 

Инфразвук  - не  оценивалась  - 

Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 

Вибрация  общая  - не  оценикалась  - 

Вибрация  локальная  - не  оценивалась  - 

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

Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 
Тяжесть  трудового  процесса  3.1 не  оценивалась  3.1 

Напряженность  трудового  процесса  - не  оценивалась  - 

Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  3.1 не  заполняется  3.1 
* Средства  индивидуальной  защиты  

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

1Уº 
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  

Ежегодный  дополнительный  
оплачиваемый  отпуск  

1 'ет  Нет  отсутствует  

Сокращенная  продолжительность  
рабочего  времени  Нет  Нет  отсутствует  

4 
Молоко  или  другие  равноценные  
пищевые  продукты  Нет  Нет  отсутствует  

Лечебно  - профилактическое  
питание  Нет  Нет  отсутствует  

• 
Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

7. 
Проведение  медицинских  
осмотров  Нет  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) 

Строка  050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда, по  режимам  труда  и  
отдыха, по  подбору  работников :  1. 	Рекомендации 	по  улучшению 	условий 	труда:  
1.1. Тяжесть: Учитывая  тяжелые  условия  труда  и  с  целью  восстановления  нормального  
физиологического  состояния  рекомендуется  соблюдать  режим  труда  и  отдыха  (МР  2.2.9.2 128-
06 "Комплексная  профилактика  развития  перенапряжения  и  профессиональных  заболеваний  
спины  уработников  физического  труда"). (Снижение  тяжести  трудового  процесса);  
2. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  применения  труда  женщин  - да;  

возможность  применения  труда  лиц  до  18 лет  - нет  (ТК  РФ, статья  265); возможность  
применения  труда  инвалидов  - нет  (СП  2.2.9.2510-09, п. 4.2);  
З. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления:  27.07.2020 

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе   
(должность) 

Члены  комиссии  по  проведени  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) 

Начальник  отдела  кадров  
(ДОЛЖНОСТЬ) 

оценки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.И.О.) 

Комогорцева  Наталья  Михайловна   
(Ф.И.О.) (подпись) 

(дата) 

~1д  -  од' 
(дата) 
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Эксперт(-ы) организации, проводившей  сп  - циальную  оценку  условий  труда: 
1408 	 Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 

(№в  реестре  экспертов) 	 подпись  / 	 (Ф.ИА.) 	 (дата) 

С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлен(ы) 

(Ф.И.О. работника) (подпись) (дата) 
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Заключение  №  52-20/24- 3Э  

12. Эксперт(ы) по  проведению  специ  
1408 	 Экспе  

должность  

о  
1Э!с!1! 	сл  

Ц~уИЙ  
•„  о  

°'~~ОсТВЕНМ gС *й  

(Яº в  реестре  экспертов) 

руда: 

сь  

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  запас  i в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

Заключение  эксперта  
N3 52-20/24- 3Э  

 

идентифвкационный  номер  (реквизиты) заключения  

1. Дата  заключения : 17.06.2020 
2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
об  • азовательное  • е  А  ение  И  • к  ской  области  «И  . к  тский  колле  ж  автомобильного  . анспо  . та  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 24 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Буфетчик  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  11301  
4. Сведения  о  работниках: 
4.1. Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   
4.2. Численность  работающих  (в  том  числе  на  аналогичных  рабочих  местах): 1 
5. Гарантии  и  компенсации  (наличие): 
5.1. Повышенная  оплата  труда  работника  (работников):  Да   
5.2. Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск:  Нет   
5.3. Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени:  Нет   
5.4. Молоко  или  другие  равноценные  пищевые  продукты:  Нет   
5.5. Лечебно  - профилактическое  питание:  Нет   
5.6. Право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии:  Нет   
5.7. Проведение  медицинских  осмотров:  Нет   
б. Травматнзм  и  профессиональные  заболевания: 
6.1 Наличие  проф. заболеваний  на  рабочем  месте:  Нет   
6.2 Наличие  случаев  производственного  травматизма  на  рабочем  месте:  Нет   
7. Класс  условий  труда  предыдущей  аггестации  рабочих  мест  по  условиям  труда:  Нет   
8. Возможность  использования  протоколов  производственного  контроля:  Нет   
9. Предложения  работников  по  осуществлению  на  их  рабочих  местах  идентификации  потенциально  
вредных  и  (или) опасных  производственных  факторов: 
9.1. Присутствие  работника  при  идентификации :  Да   
9.2. Предложения  работника:  Отсутствуют   
10. Первичная  идентификация  ОВПФ  на  рабочем  месте: 

Оборудование  Сырье  и  материалы  
Источник  вредных  

факторов  
Холодильное  оборудование, водонагреватель, 

микроволновая  печь, плита, чайник-термос  Готовая  продукция  Трудовой  процесс  

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

вредных  и  (или) опасных  
производственных  факторов  

Наименование  в  • " - • • и  (или) опасного  фактора  производственной  среды  и  
~д^^" 	П  

°'4ё°нао  
РЕоГреу1ТРудового  процесса  

4 о '- 	,. трудового  процесса  

Разаренова  Юлия  Александровна   
(Ф.И.ИJ 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  оргвхiяаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  к13.0001,21АУ28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
измерений  (оценки) тяжести  трудового  процесса  

№ 	 52-20/24- ТЖ  
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 
2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская  
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Улькан, Магистральный   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 24 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Буфетчик  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  11301  
4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  
до: 

Угломер  с  нониусом  тип  4 2183 800-1953 27.05.2021 
Весы  электронные  подвесные  ВНТ-30-10 00035 Клеймо  о  поверке  20.05.2021 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 
Шагомер-эрroметр  "ШЭЭ-01" 140 - - 

5. АД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  н  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  н  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Отпуск  готовой  для  потребления  кулинарной  продукции  за  наличные  деньги. 
7. Фактические  и  ноамативные  значения  изменяемых  паиаметров: 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  Фактическое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Допустимое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Класс  условий  
труда  

1.Физическая  динамическая 	нагрузка  за  
смену, кг•м  
1.1. 	При 	региональной 	нагрузке 	при  
перемещении  груза  на  расстояние  до  1 м: 

для  женщин  52.6 до  3000 1 
1.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 0.4; 0.7; 0.9 - 
1.1.2. Количество  перемещений  (раз) 8; б; 7 - 
1.2. При  общей  нагрузке  
1.2.1. При  перемещении  груза  на  расстояние  от  
1до 5 м  

для  женщин  172.. до  15000 1 
1.2.1.1. Расстояние  перемещения  (м) 2; 3; 4 - 
1.2.1.2. Количество  перемещений  (раз) 4; 4; 5 - 
1.2.2. При  перемещении  груза  на  расстояние  
более  5 м  

для  женщин  7473 до  28000 1 
1.2.2.1. Расстояние  перемещения  (м) 6; 9; 12 - 
1.2.2.2. Количество  перемещений  (раз) 4; 5; 150 - 

Протокол  №  52-20/24- ТЖ 
	

Стр. 1 из  2 



n) 
i т  

И  ~ 
'т• l 

ьлв~ ~а  

0 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  

1.3. 	Общая 	физическая 	динамическая  
нагрузка  

для  женщин  7697.6 до  28000 1 

1.3.1 Среднее  расстояние  перемещения  груза  ( в  
м.) 

10 - 

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  8 до  10 2 

2.2. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
постоянно  в  течение  рабочей  смены: 

для  женщин  не  характерен  до  7 1 

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

114 до  175 2 

2.3.1. С  рабочей  поверхности  
для  женщин  46 до  350 1 

2.3.2. С  пола  
для  женщин  68 до  175 2 

3. Стереотипные 	рабочие 	движения  
(количество  за  смену) 
3.1. При  локальной  нагрузке  2590 до  40000 1 
3.2. При  региональной  нагрузке  2576 до  20000 l 

4. Статическая 	нагрузка 	- 	величина  
статической 	нагрузки 	за 	смену 	при  
удержании  груза, приложении  усилий, кг•с) 
4.1. Одной  рукой  

для  женщин  1280 до  22000 1 
4.2. Двумя  руками: 

для  женщин  4000 до  42000 1 

4.3. С  участием  мышц  корпуса  и  ног  
для  женщин  2000 до  60000 1 

4.4. Общая  статическая  нагрузка  
для  женщин  7280 до  42000 1 

5. Рабочая  поза, °/о  смены  - 3.1 

5.1. Свободная  30 - 
5.2. Стоя  70 до  60 
5.3. Неудобная  не  характерен  до  25 
5.4. Фиксированная  не  характерен  до  25 
5.5. Вынужденная  не  характерен  - 
5.6. Поза  «сидя» без  перерывов  не  характерен  до  60 

б. Наклоны  корпуса  
Наклоны  корпуса  (вынужденные  более  30о), 
количество  за  смену  

12 до  100 1 

7. 	Перемещение 	в 	пространстве, 
обусловленные  технологическим  процессом, 
км  
7.1. По  горизонтали  1.5 до  8 1 

7.2. По  вертикали  не  характерен  до  2.5 1 

7.3. Суммарное  перемещение  1.5 до  8 1 

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  не  соответствует  гигиеническим  нормативам; 
- класс  условий  труда  - 3.1 

9. Эксперт(ь) по  проведению  спецн  
Разаренова  Юлия  Александровна  

о  

~~  Bs6rt09LE0  ИЙV 

1408  
(№  в  реестре  

экспертов) 

Экспе  
должность  „остл  оАотоКо̂ о8 
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вци  
ооi.2-1.4Уг8 
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й  труда: 

(Ф.и.о.) 
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Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  
колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства» 

(полное  наименование  работодателя) 

664043, Иркутская  область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63; Русанов  Александр  Александрович; 
(адрес  места  нахождения  работодателя, фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес  электронной  почты) 

ИНН  
работодателя  

Код  
Работодателя  по  

ОКНО  

Код  органа  
государственной  

власти  по  ОКОГУ  

Код  вида  экономической  
деятельности  по  ОКВЭД  

Код  территории  по  
ОКАТО  

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000 

КАРТА  №  25 
специальной  оценки  условий  труда  

Водитель  автомобиля  11442 
(наименование  профессии  (должности) работника) (код  по  ОК  016-94) 

Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
Количество  и  номера  аналогичных  рабочих  мест:  Отсутствуют   

Строка  010, Вьшуск  ЕТКС, ЕКС   Тарифно-квалификационные  характеристики  по   
общеотраслевым  профессиям  рабочих, утв. постановлением  Министерства  труда  Российской   
Федерации  от  10 ноября  1992 г. N 31 (в  ред. Постановлений  Минтруда  РФ  от  15.01.1993 N 3, от  
28.01.1993 N 10, от  05.02.1993 N 17, от  03.03.1993 N 43, от  05.04.1993 N 74, от  05.04.1993 N 75, от  
12.07.1993 N 134, от  04.11.1993 N 168, от  28.12.1994 N 88, от  31.01.1997 N 5, от  04.02.1997 N 7, от  
01.06.1998 N 19, от  12.08.1998 N 33, от  04.08.2000 N 56, Приказов  Минздравсоцразвития  РФ  от  
24.10.2005 N 648, от  24.11.2008 N 665, с  изм., внесенными  Постановлением  Минтруда  РФ  от  
16.07.2003 N 54)  

(выпуск, раздел, дата  утверждения ) 

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

0 

Строка  021. СНИЛС  работников: 

Строка  022. Используемое  оборудование :  Автомобиль  ГАЗ  32213  
Используемые  материалы  и  сырье:  Горюче-смазочные  материалы, инструменты   

Стро  

Наименование  факторов  производственной  
среды  и  трудового  процесса  

Класс  
(подкласс) 

условий  
труда  

вность  Эффективность  
СИЗ*, в  /не  
оценивалась  

Класс  (подкласс) 
Условий  труда  при  

эффективном  
использовании  СИЗ  

Химический  - не  оценивалась  - 
Биологический  - не  оценивалась  - 

Аэрозоли  преимущественно  фиброгенного  
действия  - не  оценивалась   _ 

Шум  3.1 не  оценивалась  3.1 

Инфразвук  - не  оценивалась  - 

Ультразвук  воздушный  - не  оценивалась  - 
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енки  условий  труда: 
Косилов  Александр  Михайлович   

(Ф.И.О.) 

,Р  о". О  У..Ё '.t р  
(дата) 

Члены  комиссии  по  проведению  
Специалист  по  охране  труда   

(должность) (подпись) 

Вибрация  общая  2 не  оценивалась  2 
Вибрация  локальная  2 не  оценивалась  2 
Неионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Ионизирующие  излучения  - не  оценивалась  - 
Параметры  микроклимата  - не  оценивалась  - 
Параметры  световой  среды  - не  оценивалась  - 
Тяжесть  трудового  процесса  3.1 не  оценивалась  3.1 
Напряженность  трудового  процесса  2 не  оценивалась  2 
Итоговый  класс  (подкласс) условий  труда  3.1 не  заполняется  3.1 

• Средства  индивидуальной  защиты  

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

п/п  Виды  гарантий  и  компенсаций  Ф  
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  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  

б  Право  на  досрочное  назначение  
страховой  пенсии  Нет  Нет  отсутствует  

Проведение  медицинских  
осмотров  I Iет  Д  а 

 Приказ  Министерства  здравоохранения  и  
социального  развития  Российской  Федерации  от  12 
апреля  2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.5. (1 раз  в  год), 
п. 4.1. (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:  
1.1. Тяжесть: Учитывая  тяжелые  условия  труда  и  с  целью  восстановления  нормального  
физиологического  состояния  рекомендуется  соблюдать  режим  труда  и  отдыха  (МР  2.2.9.2 128- 
06 "Комплексная  профилактика  развития  перенапряжения  и  профессиональных  заболеваний  
спины  у  работников  физического  труда"). (Снижение  тяжести  трудового  процесса);  
1.2. Шум: Организовать  рациональные  режимы  труда  и  отдыха  (Снижение  времени  
воздействия  шума);  
2. Рекомендации  по  подбору  работников: возможность  применения  труда  женщин  - нет  (пост.  

Правительства  РФ  от  25 февраля  2000 г. N 162, п. 387); возможность  применения  труда  лиц  до  
18 лет  - нет  (пост. Правительства  РФ  от  25 февраля  2000 г. N 163, n. 2111); возможность   
применения  труда  инвалидов  - нет  (СП  2.2.9.2510-09, n. 4.2);  
3. Рекомендуемые  режимы  труда  и  отдыха: в  соответствии  с  графиком  работы  организации.  

Дата  составления:  27.07.2020  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  директора  по  

учебно-методической  работе 	r ~ Zy 	Москаленко  Наталья  Ивановна  	old' -О,,,. 2Л'. 
(должность) 	 (подпись) 

	 (Ф.и.о.) 	 (дата) 

Карта  СОУТ  №  25 
	

Стр. 2 из  3 



Начальник  отдела  кадров  
(должность) 

-и   
(подпись) 

 

Комогорцева  Наталья  Михайловна   
(Ф.ИАJ 

 

 

(дате) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей  спе  иальную  оценку  условий  труда: 
1408 	 Разаренова  Юлия  Александровна 	27.07.2020 

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

С  результатами  специальной  оценки  условий  труда  ознакомлены) 

(подпись) (ОНО. работника) 	 (дата) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оиехку  условхiГг  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оиехку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

протокол  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  шума  

№ 	 52-20/25- Ш  
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07,2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное  
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 25 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Водитель  автомобиля   
3.3. Код  по  ОК  016-94:  11442  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  3'(й  свидетельства  
Действительно  

до: 
Шумомер, анализатор  спектра  типа  Алгоритм  01 20137 336-0199 16,02.2021 
Калибратор  акустический  "Защита-К" 205720 3/340-0141-20 27.01.2021 

5. АД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДк, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- ГОСТ  ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения  шума  для  оценки  его  воздействия  на  человека. 
Метод  измерений  на  рабочих  местах", утвержден  приказом  Росстандарта  от  21.10.2016 N 1481-ст; 
- СанПиН  2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  физическим  факторам  на  
рабочих  местах  (утв. главным  государственным  санитарным  врачом  РФ  от  21 июня  206 №  81). 

б. Сведения  об  источнике  шума: 
ДВС  

7. Стратегия  измерения  шума  на  рабочем  месте  в  соответствии  с  ГОСТ  ISO 9612-2016: 
- на  основе  рабочей  операции  
8. Дополнительные  сведения  о  рабочей  обстановке  и  условиях  измерения: 
8.1 Анализ  рабочей  обстановки : штатный  режим  работы;  
8.2 Условия  измерений: отклонения  от  нормальных  условий  работ  или  в  действиях  работника  во  время   
проведения  измерений  не  обнаружено; нетипичные  источники  шума  отсутствуют; микрофон  расположен   
на  расстоянии  0,4 м  от  уха  на  линии  между  глазами  работника, измерительная  ось  совпадает  с  
направлением  взгляда  работника.  

9. Измененные  величины  показателей  шима  на  пабочем  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  

Управление  автомобилем  81.7;81.9;81.5 5 81.7 336 336 

10, Результат  вычисления  измеренных  величин  показателей  шума: 
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Эквивалентный  уровень  звука  за  8-часовой  рабочий  день  на  данном  рабочем  месте  составляет  80.2 дБА  со  
стандартной  неопределенностью, равной  1.21 дБА. 
11. Результат  оценки  вредных  и  (или) опасных  производственных  факторов: 

Фактор 	 Фактическое  значение  Нормативное  значение  Класс  условий  труда  
Эквивалентный  уровень  звука  за  8-часовой  

рабочий  день, дБА  
802 80 3.1 

12. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  не  соответствует  гигиеническим  нормативам; 

- класс  (подкласс) условий  труда  - 3.1 

13. Эксперты) по  проведению  специальн  
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1408  
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Разаренова  Юлия  Александровна  
(Ф.и.о.) 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21 АУ28 26.11.2013 бессрочно  

протокол  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  вибрации  

Nц  	 52-20/25-ВО   
(ндентификацхонный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043, Иркутская  
область, г. Иркутск  6-р  Рябикова~ д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 25 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Водитель  автомобиля   
3.3. Код  по  ОК  016-94:  11442  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 
Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  

до: 
Виброметр  шестиканальный  цифровой  типа  SV 106 20304 336-0200 16.02.2021 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  н  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- ГОСТ  31319-2006 Вибрация. Измерение  общей  вибрации  и  оценка  ее  воздействия  на  человека. 
Требования  к  проведению  измерений  на  рабочих  местах. (введен  в  действие  приказом  
Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии  от  12 декабря  2007 г. №  
363-ст); 
- СанПиН  2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  физическим  факторам  на  
рабочих  местах  (утв. главным  государственным  санитарным  врачом  РФ  от  21 июня  206 №  81). 

б. Вид  вибрации: Общая  вибрация  
7. Сведения  об  источнике  вибрации: ДВС  
8. Измепенные  величины  показателей  вибрации  на  пабочем  месте: 

Ns Рабочая  операция  Время, 
мин  

Корректированный  уровень  виброускорения, дЕ  
Результаты  измерения  

(по  нап  авлениям  воздействия) за  
Эквивалентный  

операцию  
У  

уровень  

Z Х  У  Z Х  
1 Управление  автомобилем  336 110.5 111.7 114.9 110.5 111.7 114.9 

9 Результат  оценки  вредных  н  (или) опасных  производственных  факторов: 

Фактор 
 

Фактическое  
значение  

Стандартная  
неопределенность  

ПДУ  
Класс  

условий   
труда  

Эквивалентный  корректированный  уровень  
виброускорения  за  8-часовой  рабочий  день, дБ  (ось  Х) 

109 0.3 112 2 

Эквивалентный  корректированный  уровень  
виброускорения  за  8-часовой  рабочий  день, дБ  (ось  У) 

110.2 0.3 112 2 

Эквивалентный  корректированный  уровень  
виброускорения  за  8-часовой  рабочий  день, дБ  (ось  Z) 

113.4 0.3 115 2 
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10. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  соответствует  гигиеническим  нормативам; 

- класс  условий  труда  -2 	 _•  оё  
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  атгестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

протокол  
проведения  исследований  (испытаний) н  измерений  вибрации  

52-20/25-ВЛ  
(идентификацыонный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений: 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Отдел  административно -хозяйственной  работы   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 25 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Водитель  автомобиля  
3.3. Код  по  ОК  016-94:  11442  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 
Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  Действительно  

до: 
Виброметр  шестиканальный  цифровой  типа  $У106 20304 336-0200 16.02.2021 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  н  регламентирующие  ПДк, IIДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- ГОСТ  31192.1-2004 Вибрация. Измерение  локальной  вибрации  и  оценка  ее  воздействия  на  
человека. Часть1. Общие  требования. (введен  в  действие  приказом  Федерального  агентства  по  
техническому  регулированию  и  метрологии  от  12 декабря  2007 г. N 357-ст); 
- ГОСТ  31192.2-2005 Вибрация. Измерение  локальной  вибрации  и  оценка  ее  воздействия  на  
человека. Часть  2. Требования  к  проведению  измерений  на  рабочих  местах. (введен  в  действие  
приказом  Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии  от  12 декабря  
2007 г. №  364-ст); 
- СанПиН  2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  физическим  факторам  на  
рабочих  местах  (утв. главным  государственным  санитарным  врачом  РФ  от  21 июня  206 №  81). 

б. Вид  вибрации: Вибрация  локальная  
7. Сведения  об  источнике  вибрации: ДВС  
8. Измеренные  величины  показателей  вибрации  на  рабочем  месте: 

№  Рабочая  операция  Время, 
мин  

Корректированный  уровень  виброускорения, дБ  
Результаты  измерения  

(по  направлениям  воздействия) 
Эквивалентный  уровень  

за  операцию  
Х 	 У  Z Х  У  Z 

1 Управление  автомобилем  336 124.5 	 122.1 120.8 124.5 122.1 120.8 

нки  вредных  и  (или) опасных  производственных  тракторов: 

У  Фактор  Фактическое  
значение  

Стандартная  
неопределенность  

ИДУ  
Класс  

условий   
труда  

Эквивалентный  корректированный  уровень  
виброускорения  за  8-часовой  рабочий  день, дБ  (ось  Х) 

123 0.3 126 2 

Эквивалентный  корректированный  уровень  
виброускорения  за  8-часовой  рабочий  день, дБ  (ось  У) 

120.6 0.3 126 2 

Эквивалентный  корректированный  уровень  
виброускорения  за  8-часовой  рабочий  день, дБ  (ось  Z) 

119.3 0.3 126 2 
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Разаренова  Юлия  Александровна  

   

   

10. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  соответствует  гигиеническим  нормативам; 
- класс  условий  труда  - 2 
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Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  -573 от  23.01.2019 
полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оценку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  атгесгата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
измерений  (оценки) тяжести  трудового  процесса  

№ 	 52-20/25- ТМ  
(идентификационный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя :  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская  
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Улькан, Магистральный   
3. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 25 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Водитель  автомобиля   
3.3. Код  по  ОК  016-94:  11442  
4. Сведения  о  средствах  измерения: 

Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  3'(й  свидетельства  Действительно  
до: 

Угломер  с  нониусом  тип  4 2183 800-1953 27.05.2021 
Весы  электронные  подвесные  ВНТ-30-10 00035 Клеймо  о  поверке  20.05.2021 
Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 
Шагомер-эргометр  "ШЭЭ-01" 140 - - 

5. НД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  ЗЗн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Управление  автомобилем  
7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 

Показатели  тяжести  трудового  процесса  Фактическое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Допустимое  значение  
тяжести  трудового  процесса  

Класс  условий  
труда  

1.Физическая  динамическая 	нагрузка  за  
смену, кг•м  
1.1. 	При 	региональной 	нагрузке 	при  
перемещении  груза  на  расстояние  до  1 м: 

для  мужчин  не  характерен  до  5000 1 

1.1.1. Расстояние  перемещения  (м) - - 
1.1.2. Количество  перемещений  (раз) - - 
1.2. При  общей  нагрузке  
1.2.1. При  перемещении  груза  на  расстояние  от  
1 до  5 м  

для  мужчин  не  характерен  до  25000 1 
1.2.1.1. Расстояние  перемещения  (м) - - 
1.2.1.2. Количество  перемещений  (раз) - - 
1.2.2. При  перемещении  груза  на  расстояние  
более  5 м  

для  мужчин  не  характерен  до  46000 1 

1.2.2.1. Расстояние  перемещения  (м) - - 
1.2.2.2. Количество  перемещений  (раз) - - 
1.3. 	Общая 	физическая 	динамическая  
нагрузка  
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- класс  условий  труда  - 3.1 

9. Эксперт(ы) по  проведению  специ 	̀ 
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Показатели  тяжести  трудового  процесса  
Фактическое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Допустимое  значение  

тяжести  трудового  процесса  
Класс  условий  

труда  
для  мужчин  - 1 

1.3.1 Среднее  расстояние  перемещения  груза  ( в  
м.) 

- 

2. Масса  поднимаемого  и  перемещаемого  
груза  вручную, кг  
2.1. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
при  чередовании  с  другой  работой  (до2-х  раз  в  
час): 

для  мужчин  не  характерен  до  30 1 

2.2. Подъем  и  перемещение  (разовое) тяжести  
постоянно  в  течение  рабочей  смены: 

для  мужчин  не  характерен  до  15 1 

2.3. Суммарная  масса  грузов, перемещаемых  в  
течение  каждого  часа  смены, в  том  числе  не  характерен  до  435 1 

2.3.1. С  рабочей  поверхности  
для  мужчин  не  характерен  до  870 1 

2.3.2. С  пола  
для  мужчин  не  характерен  до  435 l 

З. 	Стереотипные 	рабочие 	движения  
(количество  за  смену) 
3.1. При  локальной  нагрузке  не  характерен  до  40000 1 
3.2. При  региональной  нагрузке  не  характерен  до  20000 1 

4. Статическая 	нагрузка 	- 	величина  
статической 	нагрузки 	за 	смену 	при  
удержании  груза, приложении  усилий, кг•с) 
4.1. Одной  рукой  

для  мужчин  не  характерен  до  36000 1 

4.2. Двумя  руками: 
для  мужчин  не  характерен  до  70000 1 

4.3. С  участием  мышц  корпуса  и  ног  
для  мужчин  не  характерен  до  100000 1 

4.4. Общая  статическая  нагрузка  
для  мужчин  0 до  36000 1 

5. Рабочая  поза, °/о  смены  - 3.1 

5.1. Свободная  30 - 
5.2. Стоя  не  характерен  до  б0 
5.3. Неудобная  не  характерен  до  25 
5.4. Фиксированная  35 до  25 
5.5. Вынужденная  не  характерен  - 
5.6. Поза  «сидя» без  перерывов  35 до  60 

б. Наклоны  корпуса  
Наклоны  корпуса  (вынужденные  более  30о), 
количество  за  смену  

не  характерен  до  100 1 

7. 	Перемещение 	в 	пространстве, 
обусловленные  технологическим  процессом, 
км  
7.1. По  горизонтали  не  характерен  до  8 1 
7.2. По  вертикали  не  характерен  до  2.5 1 

7.3. Суммарное  перемещение  не  характерен  - 1 

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  не  соответствует  гигиеническим  нормативам; 

Разаренова  Юлия  Александровна  
(Ф.И,О.) 

Стр. 2 из  2 Протокол  №  52-20/25- ТМ  



Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технический  Центр"; Регистрационный  номер  - 573 от  23.01.2019 
(полное  наименование  организации, проводящей  специальную  оиехку  условий  труда, регистрационный  номер  записи  в  реестре  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда) 

Регистрационный  номер  аттестата  аккредитации  ИЛ  Дата  получения  Дата  окончания  
РОСС  RU.0001.21AY28 26.11.2013 бессрочно  

ПРОТОКОЛ  
проведения  исследований  (испытаний) и  измерений  напряженности  трудового  процесса  

№ 	 52-20/25- Н  
(идентификациохный  номер  протокола) 

1. Дата  проведения  измерений : 17.06.2020 

Дата  проведения  оценки: 27.07.2020 

2. Сведения  о  работодателе: 
2.1. Наименование  работодателя:  Государственное  бюджетное  профессиональное   
образовательное  учреждение  Иркутской  области  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  
и  дорожного  строительства»  
2.2. Место  нахождения  и  место  осуществления  деятельности  работодателя :  664043. Иркутская   
область, г. Иркутск, б-р  Рябикова, д. 63  
2.3. Наименование  структурного  подразделения :  Улькан, Магистральный   
З. Сведения  о  рабочем  месте: 
3.1. Номер  рабочего  места: 25 
3.2. Наименование  рабочего  места:  Водитель  автомобиля   
3.3. Код  по  ОК  016-94:  11442  

4. Сведения  о  средствах  измерения: 
Наименование  средства  измерения  Заводской  номер  №  свидетельства  

Действительно  
до: 

Секундомер  механический  СОСпр-26-2-010 4078 815-2576 20.10.2020 

5. АД, устанавливающие  метод  проведения  измерений  и  оценок  и  регламентирующие  ПДК, ПДУ, 
нормативные  значения  измеряемого  и  оцениваемого  фактора: 
- Методика  проведения  специальной  оценки  условий  труда, утв. приказом  Минтруда  России  от  24 
января  2014 г. №  З  Зн  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 марта  2014 г. №  31689), с  
изменениями  на  14 ноября  2016 г. 
б. Краткое  описание  выполняемой  работы: 
Управление  автомобилем  
7. Фактические  и  нормативные  значения  измеряемых  параметров: 

Показатели  напряженности  
трудового  процесса  

Фактическое  значение  
показателя  

Предельно  допустимое  
значение  показателя  

Класс  условий  
труда  

5.1. Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в  
°/о  от  времени  смены) 26 - 50 до  50 2 

5,2. Плотность  сигналов  (световых, звуковых) и  
сообщений  в  среднем  за  1 ч  работы, ед. 

76-175 до  175 2 

5.3. Число  производственных  объектов  
одновременного  наблюдения, ед. 6-10  до  10 2 

5.4. Нагрузка  на  слуховой  анализатор  (при  
производственной  необходимости  восприятия  речи  или  
дифференцированньи  сигналов) 

Разборчивость  слов  и  
сигналов  от  100 /о  до  

90%. Помехи  
отсутствуют  

Разборчив  ость  слов  и  сигналов  от  
90°/о 	/о. Имеются  помехи, на  до  70 
фоне  . которых 	речь 	слышна 	на  
расстояние  до  3,5м  

1 

5.5. Активное  наблюдение  за  ходом  производственного  
процесса  (время  активных  действий  в  °/о  к  
продолжительности  смены) 

20 и  более  более  10 1 

5.6. Работа  с  оптическими  приборами  (микроскопы, 
лупы  и  т.п.) (°/о  времени  смены) 

Не  характерен  до  50 1 

5.7. Нагрузка  на  голосовой  аппарат  (суммарное  
количество  часов, наговариваемое  в  неделю), час  

до  16 до  20 1 

8. Заключение: 
- фактический  уровень  вредного  фактора  соответствует  гигиеническим  нормативам; 
- класс  (подкласс) условий  труда  - 2 
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Разаренова  Юлия  Александровна  
(Ф.ИО.) 
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