
(дата)

~5:I!~~~
(bl!<1i

Еремеев А.В.

комиссии
специальной оценки

Попова М.В.
(ФlttJ )

Гайнулин А.Р.
ФИО

УТВЕРЖДАЮ

3825003551
(ИRFI работодате'IЯ)

1023801913310
(01 РН работодателя)

80.21.2
(код основного ВИДRжономичеСl<ОЙ деяте.ll,НОСТИ по 01,13 Л()

666340, Иркутская область, Заларинский район, с. Хол/ио?ой, ул. Спор-
тивная, д.2

(место нахождения и осушсствления денельности рабог(цаге;IЯ)

Муниципальном Бюджетном
Общеобразовательном Учреждении

Холмогойская С едняя Общеоб азовательная Школа

ОТЧЕТ
о прове~ении специальной оценки условий труда в

Члены комиссии по про ведению специальной оценки условий труда:



Общество с ограниченной ответственносгъю" АКОРд"; РеmСТРЗЦИ9НIП>IЙномер - 311 от 24.05.2016
~rииное напкемование оpnuuшц(Щ, ПPDВОДRщеRQ1едНа.пьиую оценку усцовиЬ "I'pуц рerиcvp8ЦUOНИЫИ: uoмt-p записи в реестре оpramm.u.иЯ. ПРОВQД.R1Ш1X CnfЩН::101ЬНУЮ аценку )''''"ОRИRi труда)

Реги еДИТ1ЩИИИЛ

ПРОТОКОЛ. .
измерений (оценки) химического фактора

-N"Q 18-Х
(идеlfiИфИIC8ЦИОНiIЬii'Iномер лротокола)

11.07.2017

Действительно
до:

07.09.2018
09.12.2016

207/1б-7841п
242/11397-2015

отметка о
поверке в
паспо те

N2 свидетельства

764

Заводской
ломе
44912

n 15-]9

Аспиратор ~илъфонный АМ-5М

1.Дата проведения измерений (оценки): 19.10.2016
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование-работодателя: Муниципальное Бюджетное Общеобразов~тельное Учреждение
ХОJlМогойскаяСредRЯЯОбщеобразовательная Школа .

.~"f'
2.2. Место lIахождения и место осуществления деятелыIсти работодателя: 666340, Иркутская
область, Заларинекий район, с. ХОJlМогой,ул. Спортивная, Д.2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего M~cTa:...blL
3.2. Наименование рабочего места: Кочегар
3.3. Код по ОК 016-94: 13784
4. Сведения о с едствах изме енпя:

Наименование средства измерения

100

100

Время
воздействия, %

2

3.1

4

9000

27000/9000

9182

9182

5, ид, устанавливаЮщие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
IIДY, норматпвпые зпачеuия измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведепия сцециальной оценки услщшй труда, утв. приказом Минтруда России Х233Н
от 24 января 2014 г;
- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно доПустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны. .
6. Фактические и но матпвные значения изме яемых па амет ов:

Наименование Фаь:тическое Нормативное Класс Класс условий
вещества абочей ЗОНЫ значение значение опасности уда

Рабочаи зона
Углерода диоксид (двуокись

гле ода, елекиелыи газ , мг!м3
Среднесмепные ЗНО'lенUJI

кон ент 4 IU:
Углерода диоксид (двуокись

угле ода, гJlекиC!lЫЙгаз , М?J~iЗ

НIШО - ниже нижнего предела обнаружения

(Ф.и..о.)

Зайцева Ю.Б.эксперт
ЩOJDlalO<m,)

883
еж 8 J=CТPC

ЭКОI1CpТOВ)

7. Заключение:
- фактический YPOBeiIьвредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
~класс условий труда - 3.1
08. 'эксперт(ы) по провеДевию специальной труда:

Ппотокол N2 ] 8- Х Сто. 1 из 2



ПРОТОКОЛ
оценки эффективности средств IIНДИВИДУальной защиты на рабочем месте

N2 18-С
(цденruфикащlОIШЬiй номер npomкола)

Номер рабочего места:-Ш-
Наименование рабочего места: Кочегар
Наименование структурного подразделения: Обс.!,JYЖИваюШИЙперсонал
1. Дата проведеШIЯ оценки: 19.10.2016
2. Основание для выдачи работннку средств индивидуальной защиты (СИЗ):
П.56 Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

9 декабря 2014 г. N 997н; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря
2010 г. N 1122н. Т:щювые нормы бесплатноЙ выдачи работникам смьmающих и (или)
обезвреживающих средств (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 N 48н).;

СИЗбб. ез ультаты оценк" о еспечеННОCТllра ОТНIIКОВ ..
N2 Переченъ СИЗ, положенных работнику Наличие СИЗ у работников Наличие сертификата или декларации
П/П соглзсцо действующим требованиям (есть, нет) соответствия (номер и срок действия)

Костюм брезенговый иJ1Икостюм
хлопчaroбумажный для защиты от общих

nPОli3водственнь]Х зarpязнениiiи
1 механических воздействий или костюм из Есть Имеется

смешанных тканей для зашиrы от общих
производственных загрязнений и

механических воздействиИ
2 Пер'Шl'КИс полимерным покDытимM ЕСТЬ Имеется
3 Ботинки кожаные Есть Имеется

4 Мыло или жюtКИе моющие средства в том Есть Имеетсячисле: для мьrrья РУК

3Р

4. Налllчие заполненной в установлен.ном порядке личной карточки учета СИЗ:.--.ШL
5. Резул~та"l'Ы оценки эффективности BыдaнHЬJX работнику СИЗ: положительная
6. Итоговая оценка:
по обеспеченностЦ работника сиз: рабочее место соответствует т.ребованиям обеспеченности
работнико:s СИЗ
по защященности работника сиз:, рабочее место защцщево сиз
по оценке эффективности ВЬJДaRВЬШ работнику сиз: на рабочем месте эффективно используются
сиз

26'.1{ :204
(дота)

Еремеев А.В.
Ф.Нд

Директор
(ДОтПвОС1Ъ)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(~~

2!J~11-:2 ('!f,
(дaт.l)

eb.J{~iP{G
(дата)

ПоповаМ.В
(Ф,IШ)

Зайцева Ю.Б.
(Ф.и.Щ

Гайнулин А,Р
ФЯД

883
(.N1>SI'ffi'11"')

Член совета трудового
коллектива,

завхоз
()iPn-=ь)

~ксперт(ы) по проведению сп

Члены комиссии по проведенИIO специальной оценки условий труда:
Председате.ль совета

трудового комехтива,
учительОБЖ

(доJDIПtDt1Ь)

Протокол N!!18- С Стр. 1 из 1



Перечень рабо'UIX мест. на которых проводнлась специальная оценка условий труда

lIование организации: Мyнициnaпъвое Бюджетное Общеобра~овательное Учреждение Холмоroйская СреднЯЯОбщеобразовательная Шко-

Наим:еНОВWlнеВредных и (1IJ1И)опасных факторов ПРОЮВОдствеRRоijсредьт и трудовоro процесса н
прод?JIЖИ"'CЛЬИОСТЬих воздeRствПJ1 на работника в течеиие рабочего дня (смеIlЫ) (о/о)

Числен-
Фll3кческие фзь.-ropы

постьр~ Наличие '" " 1" ~ . :1i gНаименование рабочего места и IIСТОЧ· 6отНИJ<Оn, а.наJlОrnЧ~ 1 1 i!! ~ '§ ~ ~~ I § ~8111<0Ввредных Н(или) ОпDeНЫХфaкro- 3$JIJI1,'ЫX цогорабо- " G

r
::1 !! " ~!2!;! "~'" ~. " gi~ ~ 5 g. ~рон произвмственноl1 среды и трудово· надaRИOм чего места "" ~~ ~ а ii! ~ii !! !;! ~

1;
'" I ! \о !i; ~ ~ g g ~ ~ ёI •.• " во i "'пго процесса рабочем (рабочих " " "i ;j g ~ § 1;1

~<5~
!! f,j :! е"месте мест) I!.~ .. § j '~ " х ~~~ ёI ~ ~ ~ §J&'~ i " = Ei(чел.) 1i а :: е ;; i3 t " '" ~ ~ - s; i'i: ::: :z: "

lf ~ ;] "'$1- :: ~~ " ~ ::: " В i" .s 1t'" " е~~ ~~" !i! " ~
" "" :z:

И
§а-& >.

~~ ~~ ",,-& " ">.

2 3 4 5 Г 7 g 9 '() 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Обс.,""'нвающИil пеОСОИ8J1 ...

КочеГЩ) 6 - 100 - - 100 - - - . - - - - . 100 .

едатель комиссии по проведению сnециаль~й оценки УCJ'Iо:вийтруда
ДиреЮ'Ор .-4.. ЕремеевА.В.
(;\""""""'''') ("",,,,,,,) ФJI.о.

комиссии по проведенИIO специальной оценки условий труда:
датепь совета ТРУДОВОГО KOMeK-~. .

тива, УЧI1ТеIlЬОБЖ Гaitнyлпп А.Р
(Iroтoaw<п.). ФIfО.

COBeta тру ДОВОro КОЛJlеКТНВа,
завхоз Полова М.В

(ДOiiiiiam.) -------- (ФАЛ)

oP>~11~/6?
(дота)

рт(-ы) организации, проводив
,

Эксперт в реестре 883
~)

оценку условий труда:

Зайцева Ю.Б.
(ФИЩ

(/).1V,Jj?/C
<-а)



Общество с огранRЧенпой oтвeтcrвевностью "АКОРд"; РегистрациоlШЬ1Й помер - 311 от 24.05.2016
(X~till:~~~ провоавщёА сruщнlШЬН)'tQ OUeJЦy JCJЮВ1Qf ~ реrиcтp31UtOИИЫiно.мер3allИClf а Per:eJPe Qрт8НRЗаци( провод1lШНХ Cneu:P.anьиую оцещсу уедозиU "'f'J'Y1tВ)

дитацииИЛ

ПРОТОКОЛ
измерений (оценКи) шума

J(Q 18-UU
(цценrифIlJ(llЦИОННЫЙномер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.10.2016
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: М}'l!иципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
ХО,дмогойская СредНЯЯ Общеобразовательная Школа
2.2. Место нахождения ~MecTO осуществления деятельности работодателя: 666340, Иркутская
область, Заларинс:кий р::Щон,с. Холмогой, ул. Спортивная, д.2
2.3. Наименование структурного подразделения: ОбсJI.YЖlШаюЩИЙперсонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего mepta:-UL
3.2. Наименовалие рабочего места: Кочегар
3.3. Код по ОК 016-94: 13784
4. 'Сведения о с едствах изме евия:

Заводской ДействительноНаименованиесредстваизмерения N2 свидетельстваломе до:
UUYМOMe , алализато спе 16084 Б 16906-599-455 10,11.2016

5. ид, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
IIДY, нормативные значения измеряемого И оцениваемого фактора:
- Meтo~ проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Мипгруда России J(233H
от 24 яНваря 2014 г;
- ГОСТ Р ИСО 9512-2013 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека.
Метод измеренИй на рабочих местах.
6. Сведения об источнике'щума~

Технологическое оборудование
7. Изме еввые велВЧИЬЫ ноказателей

Наименование абочейзоны ТОЧI<И юме евия)
сл. помещения

(Ф.И.О.)

Зайцева Ю.Б.эксперт
(Д""""'0СТ6)

883
(м в peccrpe

экспертов)

9. Заключение:
- фактвчесI<ИЙ уровень вредного фактора соответствует гиrиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

10. Эксперт(ы) по проведевию специальной

Протокол Н2 18- UU Cro.l из 1



Строка 020. Численность работающих:

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: технологическое электрооборудование
Используемые сырье и материалы: ручной инструмент

13784
(код по еж 016-94)

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
ИСПОЛЬ30вании СИЗ

Стр. I из:;

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Карта СОУТ N2 18

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

Эффективность
(подкласс) СИЗ* +1.1

v ,. не
условии оuенивалась

труда

KAPTAN!! 18
специальной оценки условий труда

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства
(утв. постановлением Гаскомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30)
(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, 01

18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248110-28, Постановления
Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда рф от 24.12.1992 N 60, от
11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40,
Приказов Минздравсоцразвития рф от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199J
(выпуск. раздел, дата утверждения)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: отсутствуют

Кочегар
(наименование профессии (должности) работника)

г Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
Холмогойская Средняя Общеобразовательная Школа

(полное наименование работодателя)

666340, Иркутская область, Заларинский район, с. Холмогой, ул. Спортивная, Д.2;
Директор Еремеев Андрей Владимирович;

(адрес места нахождения работодателя, фамилия. имя, отчество РУI<:оводителя, адрес электроннои почты)

ИНН Код Код органа
Код вида экономической Код территории по

работодателя работодателя по государственной деятельности по ОКВЭД ОКТМООКПО власти по ОКОГУ I

3825003551 51506043 4210007 80.21.2 '-__ ~ ()08'±.31lQ ~______ I

116-178-985 79
126-725-422 56 --
070-724-022 29
119-501-08938
060-105-995 23
049-713-855 92
077-517-173-87

на рабочем месте 6
--

на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин О
лиц в возрасте до 18 лет О
инвалидов, допущенных к выполнению работ Она данном рабочем месте



занятым на

2

2

З,l

3.1

не заполняется

2

3.1

3.1

J

данном ра очемместе
По результатам оцеНI<Иусловий труда

Н2 Виды гарантий и компенсаций Фактическое необходимостьпlп на.Jlичие в установлеЮIИ основание
(да, нет)

1. Повышенная ОJШататруда Да Да Раздел VI, глава 21, статья ]47 ТК рфI Dаботника(Dаботников)

2. Ежегодный дополнительный Нет Нет отсутствуетомачиваемый отпуск

3. Сокращенная продолжительность Нет Нет oтcyrcтBYeтIDабочего времени

4. МОЛОJ(О или другие равноценные Нет Нет отсутствуетпищевые продук1Ы ..

5. Лечебно ~.проФИJt~ктическое Нет Нет М'сутствуетпитание

6. Право. ца доСрочное назначение Нет Нет отсутствуеттрудовой пенсЮl
Проведение медИIUlНСКИХ Приказ Министерства здрnвooxpшtения и

7. Да да социального развития Российской Федерацци от 12\осмотров
.< апреля 2011 г. N 302м, ПРI!Л.2,п. )8

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по ре)I<ИI....iам труда и
отдыха, по подбору работников: Рекомендауии по подбору работников: возможность
примененИJlтруда женщин -да (при исполнении ТК Рф (Глава 41. ст. 253), СанПиН 2.2.0.555-96
"Гигиенические требования к условиям труда женщин" (утв. Постановлением
Госкомсанэпuднадзора РФ от 28.10. 1996г. М 32),' возможность прuменения труда лиlJ до 18 лет
- нет (СанПиВ 2.4.6.2553-09 (утв. Постановлением Гл. государственного санитарного врача Рф
от 30.09.20092. N2 58: квалификаиионные требования)

Дата составления: 28.10.2016

Гай!!улин Л.Р
Ф.ИД

IIредседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

~е!юр rR fЛ Л_ Еремеев А.В.
(дOJDКЖ>CТЬ) (00::1:> ф.и.о.

'ЧЛеныкомиссии по проведенИIOспециальной оценки условий труда:
Председатель совета

трудового коллектива,
учителъОБЖ

(.tюmmoc1ъ)

,f.i" 11rW/t
(даn)

Карта СОУТ N!?18 Стр.2 изЗ



-
Член совета трудовоro

коллеКТlmа,
завхоз

(iiоm,ш""",,)
ПоповаМ.В

(ФКЩ

Эксперт(~ы)организации, про

pj:/12iJI6
(WП8)

Зайцева Ю.Б.
(Фя.щ

Dr:~~>: v

еи с~~~ную оценку условии труда:

883

Д? I/.,Ц)! Ь
()iiin)

tJ'J/·2tJ/b
(»jt8j

Якимч:ев С.В.
(Ф:ИД PJIIIO'iiiiШi)

Дементьев М.В.
(Ф.НД pвWтюma)

Замалдивов Р .Ш.
(Ф.ИД~

_________ Са_(_ф~~

• p~r"

с результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
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~,

?:t
~

Хакимов Р.н.
(Ф.И.о. рабi!mиJr;a)

!!.I1.20 16
1дiiiii)

(Ф.и.а. psбomm;a)

(Ф.1Iд рабмmп<n)

( П(\JlllПс.) (Ф.и.о paбomвm) (ЩI'ii)

(по~) (Ф.и.о.~) (JIii3j

(П(\дlПfсь) (Ф.ИД~) (Д:iii)
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Общество с ограниченной oтвerственноcrью nАКОРд"; Регистраци:ошшй номер - 311 от 24.05.2016
(поmше нauw:еНО8l1RИейprttfШIW'Щ. n~i.спеuиa.nъвyю оценму )'CJЮ8КНтpyдi&"реrисrраwю,nоJlномер записи. рееареорraиМ3а1(ИИо nPOВОWШlИХ CJ!eц.lfa..'JьнyIOоцеш(у ус.."ЮDИИ труда)

Реги иИЛ

ПРОТОКОЛ
проведевия исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

N~ 18-ТМ
(идепrификационнЬ1й номер протокола)

1. Дата проведеиии измерений (оценки): 19.10.2016
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
Холмогойская Средняя Общеобразовательная Illкола
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 666340, Иркутская
область. Заларинекий район, с. Холмогой, ул. Спортивная. д.2 2.3. Наименование структурного
подразделения: Обcлyжmщoщ:ий персонал
3. Сведеиия о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего mecta:--lL
3.2. Наименование рабочего места: Кочегар
3.3. Код по ОК 016-94:. 13784
4. Сведения о с едствах юме ения:

Заводскоi1 ДействительноНаименованиесредстваизмерения N!1 свидетельстваноме до:
общегоназначенияДПУ-2-2 25 107-364 16.08.2017

Се оме механическийсап -26-2-000 6674 Б 05479-502-222 24.05.2017
S. ИД, устанавливающие метод проведеиия измерений и оценок и регламент.ирующие пдк,
ПДУ~нормативные значения измеряемого и оценцваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, УТВ. приказом Мивтруда России N93Зн
от 24 янваРj{2014 г.
6. КратКое описание выполняемой работы: - обслуживание водогрейных 11 парооых котлов
работающих на твердом топливе; пУС7<.остановка. регулирование u набтоденuе за работой тяговых 11

золошла7<Оудаляющuxустройств, стокера, экономайзероо, воздухоподогревателeU, пароперегревшпелей и
питательнЫх насосов
. аIcrИЧесtmе и нормаТИDilые jначения измеряемых паюаметоов: ,--

Показателп тяжести TPYДOBO~нроцесеа Фактическое зпачение Допустимое значение Класс условий
тяжести ТОУДОвогоnnоцесса тяжести 'Фvдового Пlюцесса 'Фvда

I.Физическая динамическая иагрузка за
смеиу, кгом с

1.1. При региона.'lЬНОЙ нагрузке при
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мvжчин 19.2 до 5000 I
1.1.1. Расстояние перемещения (м) 0.8 -
1.1.2. Количество перемещений (раз) 12 -
1.2. ПDНобщей наrDvзк:е
1.2.1. При перемещеllИИ груза на расстояние от
1до5м

для мужчин 37.4 до 25000 1
1.2.1.1. Расстояние пеneмещеJlИJl (м) 2.6 .
1.2.1.2. Количество перемещсний (раз) 8 .
1.2.2. При перемещеиии груза иа расстояние
более 5 м

для МYJЬ.'"ЧШI 14096 до 46000 1
1.2.2.1. Расстояние l1еремещения (м) 12; 10;6 -
1.2.2.2. Количество пеneмещений (раз) 74; 58; 30 -
1.3. Общая физическая динамическая
наГDvзка

длямужчии 14152.6 до 46000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 9.2 -м.)
2• .Масса поднимаемого и персмещаемого
груза вручную, кг

7Ф
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение Доnyстцмое значение ! Класс условий
тяжести трудового npоцесса тяжести ТРУДОВОГО JJPouecca тРуда

2.1. Подъем и перемещеЮlе (разовое) тяжести I!lРИ чередовании с другой работой (,ао2-х раз в
час):

ДЛЯ мужчин 30 до 30 2
2.2. Подъем Jl псремсщеЮiе (разовое) тяжести
постоянно в течение рабочей с,\!ены:

ДЛЯ мужчцн 10 ДО 15 2
2.3. С)"ммарная масса гр)'"30В,перемещаемыx в 390 до 870 2течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности

ДЛЯ мужчин 390 ДО 870 2
2.3.2. С пола

ДЛЯМVЖЧИН не ХВ])8КТерен до 435 1
3. СтереOnlПиые раБО'lИе движения
!(количествозасменv)
3.1. При локальной нагрузке 28320 до 40000 2
3.2. При регионалыlOЙ нагрузке 18870 до 20000 2
4. СтаТlf"есквя нагрузк,~" : величииа
статической нагрузки за смену при

Iудержании грvза. Пlшпожении vсилиИ. кгее)
4.1. Одной рукой

для мужчин 5400 до 36000 1
4.2. Двvмя рукщ,щ:

для муЖЧИН" 2220 до 70000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для МуЖЧин не характеоен до 100000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для м)'Ж'1Юf 7620 до 36000 1

5. Рабочая поза, % смены . - 2
5.1. Свободная 50 -
5.2. СТОЯ 50 до 60
5.3. Нсудобная не характеоен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. ВЬ1нужденная не ХаРактерен -
5.6. Поза «сидя>}без перерывoI не характерен до 60

6. HatМOHЫ корпу<:а
боЙее зffiНаклоны корпуса (вынужденные 24 до 100 1количество за смену

7. р-еремеiцеиие в прОС1'ранс.тве.
обусловленные теХИOJlогнчеl!l(lfм,пр~щееtо~
км
7.1. По горизонтали 0.760 до8 1
7.2. По вертикWlli . не характерен до 2.5 1
73. СУММаРноеперемещение 0.16 до8 1

(Ф.и.О.)

Зайцева Ю.Б.эксперт883
(мi ~ реестре

Э'"'Пер'ЮВ)

8. ЗаКЛIочение:
- фактический уровень вредного фактора соотве . еническим нормативам;
- класс условий труда - 2 ' ':' (\<:"-""

9. Эксперт(ы) по проведению специально" ~)~·}~",Йтруда:
"'/) IJ ,~ ""!!.~iJ )~ (}JM{ ; ~,~!

'~:;~~,
\~~';.~~:!

~ и~
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Общecrвo с ограниченной ответственнocrью nАКОРд"; Регистрационный tюмер • 311 от 24,05,2016
\;~;~ C~ сро80дШtсR ~ сцепху ycnuвиd Т'fJYДЭ.pernараци:онньrn 1IOМtJ'3ШНQf 8 peecrpe орnвltRЦЮI, пpoзoдsщиx cnеlDl1ШJ>НYlO оцешу УGlЮвd "1'Уд&)

Реrnl:'

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА Х! 69-ЗЭ
по результатам специальной оценки условий труда

10.11,2016
1. На основанйи:
- Федерйльного закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России H~33Hот 24.01201 4г «Об yrверждении МетодИI\Иnpoведения спецна;IЬНОЙ
оценки уСJ10вийтруда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «06 организации и проведении специальной оценки условий труда» H~ 217а от 29.09.2016г.
проведена специальная; оцеiПCаусловий труда СО8меспю с работодателем:
Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение ХО1lМогойская Средняв
Общеобразовательная Школа; Адрес: 666340. Иркутская область, Заларинскuй район, С,
Холмогой, ул. Спортив1Ю.Я,д.2

2. для проведенш специаЛьной оценки условий труда по договору Н2 АИ6912016 от 03.10.2016 г.
привлекалась орга8ИЗация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "АКОРд"; 665462, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Усолье - Сибирское, ул. Ленина. 75. офис 402 : Регистрационный номер - 311
от 24.05.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
эксперт 3аЙIJеваЮ.Б." NDв реестре: 883.

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 1из 1
3.2. Рабочие меСта, на ~OTOpbttвредные фaкroры не идентифицированы (подлежат декларированию):
Отсvтствуют
3.3. Количество.рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:....!L
3.4. Количество рабочих MecТC,Bpeднъ~ и опасными условиями труда:_1_
3.5. Выявленные в дные и или опасныIe оизводственные акто ы на основе изме ений и оценок:

Наименование в еднoro и.(или опасного п оизводственногоакто а Кол-во абочих мест
Химический 1

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах COy:r;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан переченъ рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда ДЛЯ L рабочих мест.

Зайцева Ю.Б.
(ФЯ.О.)

эксперт
(зо""""""",)

883
(Но в реестре

эxmepтoв)

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) переченъ рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать ДЛЯ yrllерждения
работодателю.
дополнителъныIe предложения эксперта: отсyrствуют.

~к(:перт(ы)по проведению специальной оце

Сто. 1 из 2



СведенlUI об организации, проводящей специальНую оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответCТ1lенностъю "АКОРд"

(полНое нанмеИОD8НКе органи:wuш)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю-
щих услуги в области охраны труда) 311
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока-
зывающих услуги в области охраны труда) 24.05.2016
5. инн 3819021390
6. ОГРН организации 1083819001540
7. Сведения об испьmttельной лабо ато ии (цен е) о ганизации:

Регистрационный номер апестата Дата выдачи апестата
ак едитации о гапизации еднтации о ганизаци:и

1 2
RA.RU.21AН59 28 ма 2016 бесс очно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ-
u uалънои оценки условии труда:

РегистрarrnоННblЙ
СведсЮfЯо сеРТИфИJ(а.теэксперта fl.a. номер в реестре

N!!
Дата Ф.И.О. эксперта право выполнения работ по экспертов

пlп проведения (работника) Должность специальноii оценке ус..'lOвийтруда организaци1i,
измерений проводящих

специальную оцеюсу
номер дата выдачи условий труда

1 2 3 4 5 6 7
1 19.10.2016 Зайцева Ю.Б. эксперт 0000994 23 марта 2015 883

9.·СведенИя о cpeдcrвax измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь-

Директор Закирова Елена
Борисовна

ф.и.о.

М.П.

Руководитель организац
специальную оценку у.

зовавIЩIXся оведении специальной оценки да:
Наименование Регистраци-

дата вредноro и (или) ониыйномер ЗавоДСКОЙ Дага окончания
N!! опасноТj)фактора Наимеиованне средства в Государст- номер срока поверки
пlп проведения проиэ80дcrвенноli, измерений венном рее- средства средстваизмерений среды и трудового стре средств измерений измерений

оцесса юме еияй
1 2 3 4 5 6 7

1 19.10.2016 Тяжесть трудо- Динамометр общего на- 26687-04 25 16.08.2017вого оцесса значения -2-2

2 19.10.2016 Тяжесть трудо- Секундомер механический 11519-96 6674 24.05.2017вого оцесса СОП -26-2-000

3 19.10.2016 Шум Шумомер, анализатор 39166-08 16084 10:11.2016спе а "Алго итм- 01"

Химический Измеритель параметров
4 19.10.2016 фактор микроклимата "Метео- 32014-11 44912 07.09.2018

скоп-М"

5 19.102016 Аспиратор АМ-5М 17958·98 764 09.12.2016



Сводная всдомость результатов проведения специальной оценки условий труда

iаименование организации: МУНИЦИnWIьноеБюдЖетное Общсобразоватe.nьное Учреждение ХОЛМОГОЙСКIlJIСредняя ОбщеобразоватеЛЬНIlJI Шко-
[а

Таблица 1
Количество рабочях мест и ЧlIслеlIНОС1Ъ Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам

работников, зaJJя'lых на Э'I1!X рабочих (подклассам) УСЛОJJиiiтруда из числа рабочих мест, указанных в rpафе 3 (еДИШЩ)
местах

кJmcc 3Наименоваuне ,

в том числе на которых класс 1 класс 2 , класс 4
3.1 32

,
3.3 3.4.всего проведеllа специaJ)ЪН!Щ оценка

условщ1 труда
1 2 3 4 5 6 7 g 9 10

чпе MccniТejJ.) 22 1 О О 1 О О О О
тни~и, зaJlJгlы~eна рабочих мес- 73 7 О О 7 О О О Очел. I

женmин ..-~L. о О О О О О О О
IJ( лпц 8 800пасте до 1g лет'-

.- о О о О О О О ОО
шшаШfДО8 О О О О О О О О О

або
або
~
зппх
:!..!!!..-
зних

ТаБJ1Ица2

I I Кдассы (подклассы) УСЛОВIIЙтруда t § ~ 1: .i !'А ~ J,I I 1 I " '" j;,.,=
~ .. "~ !:! § I 1:)'е "'1; р, "1 ~ 5[НдJши- '" I 1 ~ 2

1*-- " i~ g .g

i~ 8- i r:
~~ !5

g
"цya:~ь- Профессияl ~ " gдолжность! " ~

с g е- €![
~,~ ~НЫВ ~I t i е ~ ""б " ~!спеWf8дЬНОСТЬ работника j g 8 if~ !J ш.= S ~номер l а I I ~ •..

it @'~ .&'S
,абоче- G ~ ~ § ~

§ ~~ "'", ~e. '"i

'В
:а" r: ~= ~~2"= '" '" " " ~ &! .. '"!i ~~ ~ ~

~ ~ '" i;: •• " 'В: :: ;r ~; .. .. Ь!о места

~
i.i ~ ~ ~5 !Н! I!а '" ё~ ~ >. 2

<З ••.. " а f ~ !=" §.'" :s &,g. :о f !=" >8- >8- ~ ~ Ё fl ~~ ~; •• G g~ ь Е:о s' ~ ~~ '" - ,Н'" .а a~ а а g " а е e!f!" щg 8~ ::!:с C:~" '" '" >t

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 JI 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 21 23 24
ОБСЛJ'ЖНDaЮЩИП п,р.опал

18 Коче~ 3.1 . - 2 - - - - . . . . 2 . 3.1 - да Нет Нет Нет Нет Нет

(ата составления: 10.11.2016

[редседатель комиссии по npoведению спе
Директор
<до.""'''''''') (п

ьной оценки условий труда
Еремеев А.В.

ФJlО



".

ЗайЦева Ю.Б.
(Ф.И.о.)

oцeI!КYусловий труда:

Эксперт в реестре 8&3
- -~;, реtcЧJC э"'пертов)

Эксперт(-ы) организации, проводив

Члсны комиссии по проведенИIO специальной оценки условий труда:
Председате;rь совета трудового коллек- k.
тива, учитель истории и обществозна-

им Гзйнулии А.Р
(ДQДjШl1)C'fЬ)-," - ФНо.

Член совета трудового коллектива, _d'/Z
Ja=j ~~ По~~~lfВ.



Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение Холмогойская Средняя Общеобразовательная
Школа

(полное наименование работодателя)

666340, Иркутская область, За.паринскиЙ район, с. Холмогой, ул. Спортивная, д.2; Директор Еремеев Андрей
Владимирович;

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электроннои почты)

ИНН
Код Код органа Код вида экономической Код территории по

работодатеЛ}l работодателя по государственной деятельности по ОКВЭД ОКТМО
ОКПО власти по ОКОГУ

3825003551 51506043 81

КАРТА Х!! 18
специальной оценки условий труда

Кочегар
(IJаЮlенование профессии (должности) работника)

Наименование- структурного подразделения: Обслуживающий персонал
КО.lичество и номера аналогичных рабочих мест: отсутствуют

13784
(код по ОК 016-94)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих. Вьшуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства
(утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30)
(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, от
18.12.1989 N 4J6/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/1 0-28, Постановления
Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда рф от 24.12.1992 N 60, от
11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40,
Приказов Минздравсоцразвития рф от 31.07.2007N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 6
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: -
женщин О
.1иц в возрасте до 18 лет О
инваJIИДОВ,допущенных к выполнению работ Она данном рабочем месте

Строка 021. СНИЛС работников:
116-178-98579

- 126-725-42256
, 070-724-022 29,

119-501-08938
060-105-995 23
049-713-85592

tJl' -0'11-f:j3 fJ-1

- .

I
Строка 022. Используемое оборудование: технологическое электрооборудование

Используемые сырье и материалы: не предусмотрены
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Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Класс Эффективность Класс (подкласс)

Наименование факторов производственной (подкласс) СИЗ*, +/-/не условий труда при
среды и трудового процесса условий эффективном

труда оценивалась использовании СИЗ
Химический - - -
Биологический - - -
Аэрозоли~ преимущественно фиброгенного - - -действия

I ШУ\1 2 - 2
Инфразвук - - -
У,'1ьтразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -

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

* Средства индивидуальной защиты

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

По результатам оценки условий труда
Х2 Виды гарантий и компенсаций Фактическое необходимость
п/п наличие в установлении основание

(да, нет)

1.
Повышенная оплата труда Нет Нет отсутствуетработника (работников)

2.
Ежегодный дополнительный Нет Нетоплачиваемый отпуск отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность Нет Нет отсутствуетрабочего времени

4.
Молоко или другие равноценные Нет Нет отсутствуетпищевые продукты

5. Лечебно - профилактическое Нет Нет отсутствуетпитание

6. Право на досрочное назначение Нет Нет отсутствуеттрудовой пенсии

Проведение медицинских Приказ Министерства здравоохранения и
7. Да Да социального развития Российской Федерации от 12осмотров апреля 20]] г. N 302н, ПРИЛ.2,п. 18

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: Рекомендации по подбору Dаботников: вОЗМО:JlCность
применения труда женщин - да (ТК рф (Глава 41, ст. 253), СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические
требования к условиям труда женщин" (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора рф от
28.10.1996г. м2 32); возмо:жность прuменения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09
(утв. Постановлением Гл. государственного санитарного врача рф от 30.09.2009г. м2 58,'
квалификационные требования)

Дата составления: 11.11.2014

Председатель комиссии по проведени
Директор
(должность)

специальной оценки условий труда
Еремеев А.В.

ФИ.о

Члены комиссии по проведению cZ;альной оценки условий труда:
Председатель совета ---- Копылова т.г.
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трудового коллектива,
учитель истории и
обществознания

(должность) (подпись) '} Ф.И.о. (дата)

(дата)

citJ, tJ}, 15'·
(дата)

Огородникова с.к.
(Ф.НЩ

ециальную оценку условий труда:
Иванова А.Е.

(Ф.И.о)(по(N~ в реестре экспертов)

Специалист по охране труда,
учитель начальных классов

(ДОЛЖ!ЮСТЬ )

Эксперт( -ы) организации, проводивше v

с результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
~r Дементьев М.В.

поись) . (Ф.И.О. работиика)
и,03 etol5"

(дата)

~
(поДпнсь)

Замалдинов Р.Ш.
(Ф.Н.О. работннка)

Круглов гл
(Ф. ИД работннка)

Мухамодьяров В.К.
(Ф.и.О. работника)

Са~ьянов Б.Н.
(Ф>О. работннка)

Якимчев с.В.
(Ф.НД работннка)

(Ф.И.О. работника)

,J!lJ.03. c2iJ(6"
(дата)

(дата)

~ tJ, ()..5 -/6<'>
(дата)

и.&,5, /69.
(дата)

(дата)

fkJ. й~ IS~
(дата)

(поДпнсь) (Ф.И.О. работника) (дата)

(поДпнсь) (Ф.И.О. работннка) (дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись) (Ф.ИД работннка) (дата)
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Реги Дата окончания
12.11.2014

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) шума

18- Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 07.11.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
Холмогойская Средняя Общеобразовательная Школа
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 666340, Иркутская
область, Заларинский район, с. Холмогой, ул. Спортивная, Д.2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего MeCTa:~
3.2. Наименование рабочего места: Кочегар
3.3. Код по ОК 016-94,: 13784
4. Сведения о-с едствах изме ения:

Время воздействия, %
50

Наименование средства измерения Заводской ДействительноN2свидетельстваномер до:
Шумомер, анализато спек а, Алго итм-О1, Россия 16084 19368-599-322 24.09.2014

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 12.1.050-86 Методы измерения шума на рабочих местах;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России NQ33H
от 24 января 2014 г.
6. Сведения об источнике шума:

Технологическое оборудование
7. Изме енные величины показателей ш

Наименование абочей зоны (точки измерения)
Сл. помещения

экспертов)

(N. в реестре

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2 /('ffi'1~~~~~
10. э"сперт(ь~ по проВеде •••••• спец ••аль ••оЙ оце ••" •• услов ,t:':jin~~~~

специалист \ , =о;р I1I.ЮТ(ЖЩ]t;ВЬ~~~оваА.Е.

(ДОЛЖНОСТЬ) ·~\>"~.C.;~'YJ.."/" ..""".;;;':/:~~."~::IZ./.:/~I/·J;ф И.о)" - ~ -~ -~~:,~,~-~":f'
•~{j~:"i~~ ...;~

~~
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Общество с ограниченной ответственностью "АКОРд"; Регистрационный номер - 46 от 12.08.2010
pI.J'.::rr~2eIi<)JДI't~еnаВJ.!·ше ОjJrnнюаuшt, ПРОВОдЯшеfi специальную оценку условнft труда, регистрационныМ номер записи в реестре организаций, ПРОВОДЯЩI1Х спецнальную оценку УСЛОВI1R труда)

Реги Дата окончания
12.11.2014

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
NQ 18- О

(идентификационныи номер протокола)

. ведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской NQсвидетельства Действительно
номер до:

Прибор комбинированный Люксметр-Яркомер, ТКА- 9824 2100]7-389-]8] ] 08.09.20]5ПКМ/О9

1. Дата проведения измерений (оценки): 07.11.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
Холмогойская Средняя Общеобразовательная Школа
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 666340, Иркутская
область, Заларинский район, с. Холмогой, ул. Спортивная, Д.2
2.3. Наименование структурного подразделения: Обслуживающий пеРСOl!fал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего mecta:-lJL
3.2. Наименование рабочего места: Кочегар
3.3. Код по ОК 016-94,: 13784
4 С

подвеса, м
до 3 м

ламп
ЛЛ,ЛНс рассеивателем

Тип светильниковНаименование рабочей зоны

Сл. помещения

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика про ведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России NQ33H
от 24 января 2014 г;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная
редакция СНиП 23-05-95*.

6. Ха акте истика осветительного обо

100

Время
пребывания, %

2200236
Освещенность рабочей
пове ХНОСТИ,лк

7. Фактические и но мативные значения изме
tIаименование измеряемых Фактическое
па амет qB, абочейповерхности значение

Сл. помещения

А.Е.
(ФИО)(должность)

сцециалист
(Н" в реестре

экспертов)

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

9. Эксперт(ы)-по ироведению специальной оценки услов
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ПРОТОКОЛ
оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте

NQ 18- С
(идентификационныи номер протокола)

езультаты оценки о еспеченности ра отников :
NQ Перечень СИЗ, положенных работнику Наличие СИЗ у работников Наличие сертификата или декларации
п/п согласно действующим требованиям (есть, нет) соответствия (номер и срок действия)

Костюм брезентовый или костюм
хлопчатобумажный для защиты от общих

производственных загрязнений и
I механических воздействий или костюм из Есть Имеется

смешанных тканей для защиты от общих
производственйых загрязнений и

механических воздействий
2 Перчатки с полимерным покрытием Есть Имеется
3 Ботинки кожаные Есть Имеется

4 Мыло или жидкие моющие средства в том Есть Имеется"числе: для мытья рук

HO~1epрабочего MeCTa:~
НаИ~1енование рабочего места: Кочегар
Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
1. Дата проведения оценки: 07.11.2014
2. Основание для выдачи работнику средств индивидуальной защиты (СИЗ):
Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 1 октября 2008 г. NQ541н;
Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые
нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств (в ред.
Приказа Минтруда России от 07.02.2013 N 48н).
3 Р б б СИЗ

Наименование имеющегося СИЗ,
обеспечивающего защиту

4. Наличие заполненной в установленном порядке личной карточки учета СИЗ:~
5. Рез льтаты оценки защищенности аботника СИЗ:

Наименование
вредного и (или) опасного фактора производственной среды и

удового п оцесса

6. Результаты оценки эффективности выданных работнику СИЗ: положительная
7. Итоговая оценка:
по обеспеченности работника сиз: рабочее место соответствует требованиям обеспеченности
работников сиз
по защищенности работника сиз: рабочее место защищено сиз
по оценке эффективности выданных работнику сиз: на рабочем месте эффективно используются
сиз
Председатель комиссии по проведен

Директор
(должность)

ю специальной оценки условий труда
Еремеев А.В.

Ф.И.о. (дата)

J,P. 03, /S,-z·
(дата)

Копылова Т.Г.
Ф.и.О

J~,)-
(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель совета

трудового коллектива,
учитель истории и
обществознания

Jo.03./~
(дата)

(дата)
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