
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Титульный лист отчета о проведении специальной 

оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки 
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Яцук Марина 
Александровна 

(фамилия, инициалы)
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м.п.

ОТЧЕТ
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6510902455
(ИНН работодателя)

651001001
(К1111 работодателя)

1026500542474
(Ol'PH работодателя)

_____________ _______________ 85.41 _______________________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

(идентификационный № 409039)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Сейфуллаев
Радик Абдулжалилович

(Ф.И.О.)

Максимова Екатерина Сергеевна
----------------------------(ФИО.)------------

ЛО.2О24
(дата)

Л
(дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны Труда и Экологии»___________

(полное наименование организации)

2. 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 246А; 8(4242)55-61-99, 55-63-66,
48-85-65_______________________________________________________________ _______________________

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

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих 
услуги в области охраны труда) 568
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказыва
ющих услуги в области охраны труда) 20.12.2018
5. ИНН 6501217407
6. ОГРН организации 1106501002849
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
RA.RU.21HB02 26 апреля 2018 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специаль-
ной оценки условий труда:

№ 
п/п

Дата 
проведения 
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по специальной 

оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 04.10.2021 Фролов Анатолий 
Владимирович

Эксперт 
СОУТ 0030006118 21 июня 2018 г. 4888

2 04.10.2021 Кузнецов Денис
Геннадиевич

Специалист 
ОКФФ -

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использо
вавшихся специальной оценки

№ 
п/п

Дата 
проведения 
измерений

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

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 

в Государ
ственном 
реестре 

средств изме
рений

Заводской 
номер 

средства 
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 04.10.2021 Тяжесть трудово
го процесса

Секундомер механический 
СОСпр-2б-2-000 11519-96 1665 09.03.2022

2 04.10.2021 Тяжесть трудово
го процесса

Рулетка измерительная ме
таллическая Geobox РК2-8 36016-07 12 25.01.2022

3 04.10.2021 Тяжесть трудово
го процесса Угломер с нониусом типа 4 2437-03 7500 15.07.2022

4 04.10.2021 Тяжесть трудово
го процесса

Весы электронные подвес
ные ВНТ-3010 19882-00 1239 21.09.2022

5 04.10.2021
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер механический 
СОСпр-2б-2-000 11519-96 1665 09.03.2022

Руководитель организации, проводящей 
специальную оценку условий труда

,п.
ООбьогоо*

Охраны Труда 
и Экологии

Иванова Ен Сун 19.10.2021
Ф.И.О. (дата)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ № 0012522

693000, РОССИЯ, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 246 А

А.Г. ЛитвакРуководитель (заместитель Руководителя) 
Федеральной службы по аккредитации

Труда и Экологии»; ИНН:6501217407

■ .

1-росаккредитация

W
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21HB02 выдан 26 апреля 2018 г

и у юстоверяет ню Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны Труда и Экологии» 
693000, РОССИЯ, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 246 А

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009соответствует треоованиям
аккредитовано) в качестве Испытательной лаборатории (центра)
в соответствии^ областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является 
нео^сМлемой частью аттестата. ЭП-1Я

L Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц февраля 201 о Г
(Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лицёУГ)/) /} / /

МП : /

номер втгсстата аккредитации и длта вы.ини

Обществу с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны
Настоящий аттестат выдан

ПИМОЙ*.



МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21. Москва, ГСП-4, 127994 
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

2 1 ДЕК 2018 №

Общество с ограниченной 
ответственностью «Агентство 
Охраны Труда и Экологии»

693000, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Ленина, д. 246 А

На №____________________ от____________________________

Уведомление
о регистрации в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
уведомляет Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны 
Труда и Экологии» о регистрации в реестре организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 568 от 
20 декабря 2018 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности 
по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 
приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной 
оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. 
№ 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация 
обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить 
соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, 
подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий 
соответствующих документов.

Директора Департамента 
условий и охраны труда

Воробьева И.И. 8 (495) 587-88-89, доб. 1541

В.А. Корж



Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств г. Анива»

Индиви
дуаль

ный 
номер 

рабочего 
места

Наименование рабочего места и источ
ников вредных и (или) опасных факто

ров производственной среды и трудово
го процесса
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на данном 
рабочем 

месте 
(чел.)

Наличие 
аналогич
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чего места
(рабочих 

мест)

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

3 Рабочее место заместителя директора 
по АХР; Отсутствует 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 Рабочее место заведующего библиоте
кой; Отсутствует 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 Рабочее место секретаря руководителя; 
Отсутствует 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Временно-организуемое подразделе
ние "Детский лагерь"

7 Рабочее место заведующего лагерем; 
Отсутствует 1 - - - - - - - - - - - - - ' - - - -

8 Рабочее место воспитателя; Тяжесть 
трудового процесса. 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2

9А Рабочее место переплетчика докумен
тов I разряда; Отсутствует 1 10А - - - - - - - - - - - - - - - -

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ПВР
(должность)

Яцук Марина Александровна
(Ф.И.О.) (дата)



J Г_Г

Члецы комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по АХР_____
(должность)

Специалист по кадрам________
(должность) (подпись)

Сейфуллаев
Радик Абдулжалилович 

(ФИО.)

Максимова Екатерина Сергеевна
--------------------------- (Ф.И.О.)------------

^Ксперт(-ы) организации, проводившей

Эксперт СОУТ
(должность)

Специалист ОКФФ
(должность)

условий труда:

Фролов Анатолий Владимирович
— (ФИО.)

Кузнецов Денис Геннадиевич

) О.2о2 f
(дата)

(дата)

19.10.2021
(дата)

19.10.2021
(дата)



Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств г. Анива»
Таблица 1

Наименование

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

класс 1 класс 2

класс 3

класс 4
всего

в том числе на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда
3.1 3.2 3.3 3.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рабочие места (ед.) 32 7 0 7 0 0 0 0 0
Работники, занятые на рабочих ме
стах (чел.) 32 7 0 7 0 0 0 0 0

из них женщин 26 6 0 6 0 0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет 2 0 0 0 0 0 0 0 0
из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

аблица 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Основное подразделение

3 Заместитель директора по АХР 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
5 Заведующий библиотекой 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
6 Секретарь руководителя 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Временно-организуемое под
разделение "Детский лагерь"

7 Заведующий лагерем 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
8 Воспитатель 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

9А Переплетчик документов 1 
разряда 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
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Дата составления: 19.10.2021

10А (9 А) Переплетчик документов 1 
разряда 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ПВР Яцук Марина Александровна
(Ф.И.О.)

26. «иъг?
(дата)(должность) (Подпись)

Члены комиссии по проведению специальнод-оцег1ки условий труда:
г Сейфуллаев

Заместитель директора по АХР < Z Радик Абдулжалилович
(должность) >*‘—(нбдаись) (ФИО.) (дата)

Специалист по кадрам Максимова Екатерина Сергеевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

4888 1/1 / Фролов Анатолий Владимирович 19.l0.202l
(№ в реестре экспертов) и// (Ф.И.О.) (дата)

Кузнецов Денис Геннадиевич 19.10.2021
(№ в реестре экспертов) (Ф.И.О.) (дата)



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств г. Анива»

Дата составления: 19.10.2021

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

Основное подразделение
3. Заместитель директора по
АХР

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

5. Заведующий библиотекой Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

6. Секретарь руководителя Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Временно-организуемое под
разделение "Детский лагерь "

7. Заведующий лагерем Рекомендации по улучшению условий 
труда: не. требуются

8. Воспитатель Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

9А(10А). Переплетчик докумен
тов 1 разряда

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель директора по ПВР _ _____ Яцук Марина Александровна

(ф.и.о.)(должность)

Члены комиссии по проведению специальнох'оце

Заместитель директора по АХР
(должность)

условий труда:
Сейфуллаев 

Радик Абдулжалилович 
(ФИО.)

Специалист по кадрам
(должность)

Эксперт(ы) организации, проводившей специ
4888

(№ в реестре экспертов)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кузнецов Денис Геннадиевич
------------------- (ФИО.)------------------------

Максимова Екатерина Сергеевна
-------------------- (Ф.и.о)--------------------

ценку условий труда:
Фролов Анатолий Владимирович

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

£610- /^/<7 г
(дата)

Ж <
(дата)

(дата)

19.10.2021
(дата)

19.10.2021
(дата)



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны Труда и Экологии»; 693020, Сахалинская область, г. Южно- 
Сахалинск, ул. Ленина, 246А; Регистрационный номер - 568 от 20.12.2018

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
RA.RU.21HB02 26.04.2018 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ 01-02.10.09.21ф-ЗЭ 19.10.2021
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № № 72 - ОД от 03.09.2021 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств г. 

Анива»; Адрес: 694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, 16

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 01-02.10.09.21ф от 10.09.2021 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны Труда и Экологии»; 693020, 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 246А; Регистрационный номер - 568 от 
20.12.2018
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Фролов Анатолий Владимирович (№ в реестре: 4888); Кузнецов Денис Геннадиевич (№ в реестре:

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 7
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
3. Заместитель директора по АХР (1 чел.);___________________________________________ ________
5. Заведующий библиотекой (1 чел.);____________________________________________________ ______
С_Секретарь_руковрдщпеляДГчел^________________________________________________________ __
7. Заведующий лагерем (1 чел.);____________________________________________________ __ ________
9А. Переплетчик документов 1 разряда (1 чел.);________________________________________________
10А (9А). Переплетчик документов 1 разряда (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
8. Воспитатель (1 чел.).______________________________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 7
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
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5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 
работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Кузнецов Денис Геннадиевич
(Ф.И.О.)

Фролов Анатолий Владимирович
-----------------(ф.и.01------------

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий

4888
(№ в реестре 

экспертов)

(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт СОУТ
(должность)

Специалист ОКФФ
(должность)

Охраны

ИСПЬ1>^>льны/'
Ум

1
1
]
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КАРТА № 3

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств г. Анива»
(полное наименование раоотодатёляУ""

694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, 16; Сотникова Ирина Евгеньевна; shianiva@yandex.ru
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электроннои’гкнтл^™

инн
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

6510902455 39620061 4210007 85.41 64708000001

специальной оценки условий труда работников
Заместитель директора по АХР
(наименование профессии (должности) работника)

21566
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует________

Строка 020. Количество 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:
_____________________ 134-247-868 64_____________________
Строка 022. Используемое оборудование: Системный блок, монитор, принтер, клавиатура, 
компьютерная мышь.

Используемые сырье и материалы: Бумага офисная, картридж, канцелярские 
принадлежности.

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

№ п/п Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс 
(подкласс) 

условий
труда

Эффективность 
СИЗ, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

1 Химический не оценивалась
2 Биологический не оценивалась

3 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия не оценивалась

4 Шум не оценивалась
5 Инфразвук не оценивалась
6 Ультразвук воздушный не оценивалась
7 Вибрация общая не оценивалась
8 Вибрация локальная не оценивалась
9 Неионизирующие излучения не оценивалась
10 Ионизирующие излучения не оценивалась
11 Параметры микроклимата не оценивалась
12 Параметры световой среды не оценивалась
13 Тяжесть трудового процесса не оценивалась
14 Напряженность трудового процесса не оценивалась

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
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данном рабочем месте:
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на

№ 
п/п Виды компенсаций Фактическое 

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 
компенсации 

(да, нет)

основание

1. Повышенная оплата труда 
работников Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
трудовой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; 

возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - 
да.

Дата составления: 14,10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель директора

по ПВР
(должность)

£6 др. ат
(дата)

Яцук Марина Александровна
—--------------- (Ф.и.О.)----------------------

Члены комиссии по проведению спедиальной оценки условий труда: 
Заместитель директора Сейфуллаев Радик

по АХР Абдулжалилович
(дата)(должность) 1 (порись) (ФИ0)----------------

/ж Максимова Екатерина
Специалист по кадрам Сергеевна

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) по проведению специально

4888
(№ в реестре экспертов)

(Ns в реестре экспертов)

условий труда:
Фролов

Анатолий Владимирович
(Ф.И.О.)

Кузнецов
Денис Геннадиевич

(Ф.И.О.)

С результатами оценки услови

(подпись)

уд>ознакомлен(ы):
Сейфуллаев Р.А.

(Ф.И.О. работника)

15.10.2021
(дата)

15.10.2021
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны Труда и Экологии»; 693020, Сахалинская область, г. Южно- 
Сахалинск, ул. Ленина, 246А; Регистрационный номер - 568 от 20.12.2018

(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
RA.RU.21HB02 26.04.2018 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации опасных (вредных) производственных 
факторов на рабочем месте

№ 02-12.10.21/3-ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 12.10.2021
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Школа искусств г. Анива»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 694030, Сахалинская 
область, г. Анива, ул. Ленина, 16
2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3
3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора по АХР
3.3. Код по ОК 016-94: 21566
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
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 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. Мнение работника: Отсутствуют -
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Системный блок, монитор, принтер, клавиатура, 
компьютерная мышь.

Бумага офисная, картридж, 
канцелярские принадлежности. Отсутствует

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 
трудовогопррцесса

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

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

отсутствует
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкйУс 

4888 Эксперт СОУТ
(№ в реестре (должность)

экспертов)

(№ в реестре

экспертов)

Специалист ОКФФ
(должность)

о sla 
м s: 11

Фролов Анатолий Владимирович
X ОТУ *------------------------------------ /Л W Л \-------------------------- *------------------

/
Кузнецов Денис Геннадиевич
—------------------------(ФИО.)j——————
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КАРТА № 5

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств г. Анива»
(полное наименование работодателя)

694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, 16; Сотникова Ирина Евгеньевна; shianiva@yandex.ru
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

инн
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

6510902455 39620061 4210007 85.41 64708000001

специальной оценки условий труда работников
Заведующий библиотекой ______________________________________
(наименование профессии (должности) работника)

20650
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует________

Строка 020. Количество 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:
_____________________062-616-686-66___________
Строка 022. Используемое оборудование: Системный блок, монитор, принтер, клавиатура, 
компьютерная мышь.

Используемые сырье и материалы: Бумага офисная, картридж, канцелярские 
принадлежности,

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

№ п/п Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс 
(подкласс) 

условий 
труда

Эффективность 
СИЗ, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

1 Химический не оценивалась
2 Биологический не оценивалась

3 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия не оценивалась

4 Шум не оценивалась
5 Инфразвук не оценивалась
6 Ультразвук воздушный не оценивалась
7 Вибрация общая не оценивалась
8 Вибрация локальная не оценивалась
9 Неионизирующие излучения не оценивалась
10 Ионизирующие излучения не оценивалась
11 Параметры микроклимата не оценивалась
12 Параметры световой среды не оценивалась
13 Тяжесть трудового процесса не оценивалась
14 Напряженность трудового процесса не оценивалась

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется
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данном рабочем месте
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на

№ 
п/п Виды компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 
компенсации 

(да, нет)

основание

1. Повышенная оплата труда 
работников Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
трудовой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; 
возможность применения труда лии до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - 
да.__________________________________________________________________________________________
Дата составления: 14.10,2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель директора 

по ПВР 
(должность)

Яцук Марина Александровна
(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специ 
Заместитель директора 

по АХР 
(должность)

ной оценки условий труда: 
Сейфуллаев Радик 
Абдулжалилович

------------(Ф.и.о.)------------

Максимова Екатерина

(дата)

Специалист по
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной^^жки условий труда:
— Фролов

4888 Анатолий Владимирович 15.10.2021
(№ в реестре экспертов) (пйдпуШ 7~~ (Ф.И.О.) (дата)

Кузнецов
- Денис Геннадиевич 15.10.2021

Г» в реестре

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы)
БедринаЛ.Б.

(подпись) 6} 1J (Ф.И.О. работника) (дата)

ж

Ж/О- JUOZf
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Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны Труда и Экологии»; 693020, Сахалинская область, г. Южно- 
Сахалинск, ул. Ленина, 246А; Регистрационный номер - 568 от 20.12.2018

(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
RA.RU.21HB02 26.04.2018 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации опасных (вредных) производственных 
факторов на рабочем месте

№ 02-12.10.21/5-ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 12.10.2021
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Школа искусств г. Анива»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 694030, Сахалинская область, г.
Анива, ул, Ленина, 16; 694030, Сахалинская область, г, Анива, ул, Калинина, 52
2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий библиотекой
3.3. Код по ОК 016-94: 20650
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
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 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. Мнение работника: Отсутствуют
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

11. Результат идентификации:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Системный блок, монитор, принтер, клавиатура, 
компьютерная мышь.

Бумага офисная, картридж, 
канцелярские принадлежности. Отсутствует

нене
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

отсутствует 1 отсутствует'

12. Эксперт(ы) по проведению специальной о 
4888 Эксперт СОУТ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

(№ в реестре 

экспертов)

Специалист ОКФФ
(должность)

Кузнецов Денис Геннадиевич
—-------------- (Фи.о.)------------------

Фролов Анатолий Владимирович
---------------------------------- (ФИО)

//^ в/■ §#

п° Ч (подпил 
у /н/;

о / г i
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КАРТА № 6

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств г. Анива»
(полное наименование работодателя)

694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, 16; Сотникова Ирина Евгеньевна; shianiva@yandex.ru
™™^адрёс^)аботодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электроннои^ючтаУ""

инн
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

6510902455 39620061 4210007 85.41 64708000001

специальной оценки условий труда работников
Секретарь руководителя
(наименование профессии (должности) работника)

26341
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден 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, от 15.05.2013 г, N 205, Приказа 
Минтруда России от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Количество 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:
_____________________ 151-411-900-15_____________________
Строка 022. Используемое оборудование: Системный блок, монитор, принтер, клавиатура, 
компьютерная мышь.

Используемые сырье и материалы: Бумага офисная, картридж, канцелярские 
принадлежности.

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

№ п/п Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс 
(подкласс) 

условий
труда

Эффективность 
СИЗ, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

1 Химический не оценивалась
2 Биологический не оценивалась

3 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия не оценивалась

4 Шум не оценивалась
5 Инфразвук не оценивалась
6 Ультразвук воздушный не оценивалась
7 Вибрация общая не оценивалась
8 Вибрация локальная не оценивалась
9 Неионизирующие излучения не оценивалась
10 Ионизирующие излучения не оценивалась
И Параметры микроклимата не оценивалась
12 Параметры световой среды не оценивалась -
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13 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

14 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

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

№ 
п/п Виды компенсаций Фактическое 

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 
компенсации 

(да, нет)

основание

1. Повышенная оплата труда 
работников Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
трудовой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
2. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; 

возможность применения труда лиц до 18 лет - да: возможность применения труда инвалидов - 
да.__________________________________________________________________________________________
Дата составления: 14,10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель директора

по ПВР
(должность)

Члены комиссии по проведению спе
Заместитель директора

по АХР

Яцук Марина Александровна
-----------------гагитп-----------------

ьнрй оценки условий труда: 
Сейфуллаев Радик

(дата)

(Ф.И.О.)

(должность) ((пртйсь) (ф.и.о.) (дата)

Максимова Екатерина
Специалист по кадрам Сергеевна

(должность) (Подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) по проведению специального^яУки условий труда:
Фролов

4888 Анатолий Владимирович 15.10.2021
(№ в реестре экспертов) (ПОДЙИС/Д (Ф.И.О.) (дата)

// Кузнецов
- Денис Геннадиевич 15.10.2021

ш в реестре

(подпись)

С результатам труда ознакомлен(ы)
Чувашова А. Т.

(Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны Труда и Экологии»; 693020, Сахалинская область, г. Южно- 
Сахалинск, ул. Ленина, 246А; Регистрационный номер - 568 от 20.12.2018

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
RA.RU.21HB02 26.04.2018 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации опасных (вредных) производственных 
факторов на рабочем месте

№ 02-12.10.21/6-ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 12.10.2021
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Школа искусств г. Анива»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 694030, Сахалинская 
область, г. Анива, ул. Ленина, 16
2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6
3.2. Наименование рабочего места: Секретарь руководителя
3.3. Код по ОК 016-94: 26341
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
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 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. Мнение работника: Отсутствуют •
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Системный блок, монитор, принтер, клавиатура, 
компьютерная мышь.

Бумага офисная, картридж, 
канцелярские принадлежности. Отсутствует

нене11.
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 
трудовогб'й’оцесса

отсутствует //£ 7/7 отсутствует

ъич
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оцен

4888 Эксперт СОУТ Анатолий
(№ в реестре (должность) ПО rnriog5RcWi‘^'/" ” ----- И(Ф.И.О.)

экспертов) U И / о'/ *////л, /Vч/ Ту //
- Специалист ОКФФ Jw Кузнецов Денис Геннадиевич

№ в реестре 

экспертов)
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КАРТА № 7

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств г. Анива»
^^полноёнаименование работодателя)^

694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, 16; Сотникова Ирина Евгеньевна; shianiva@yandex.ru
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронноиТючтыГ"""

инн
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

6510902455 39620061 4210007 85.41 64708000001

24607
(код по ОК 016-94)

специальной оценки условий труда работников
Заведующий лагерем ______________________________________
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Временно-организуемое подразделение "Детский 
лагерь"
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует_______

Строка 020. Количество 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:
105-256-763-40

Строка 022. Используемое оборудование: Системный блок, монитор, принтер, клавиатура, 
компьютерная мышь.

Используемые сырье и материалы: Бумага офисная, картридж, канцелярские 
принадлежности.

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

№ п/п Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс 
(подкласс) 

условий
труда

Эффективность 
СИЗ, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

1 Химический - не оценивалась
2 Биологический не оценивалась

3 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия не оценивалась

4 Шум не оценивалась
5 Инфразвук не оценивалась
6 Ультразвук воздушный не оценивалась
7 Вибрация общая не оценивалась
8 Вибрация локальная не оценивалась
9 Неионизирующие излучения не оценивалась
10 Ионизирующие излучения не оценивалась
11 Параметры микроклимата не оценивалась
12 Параметры световой среды не оценивалась
13 Тяжесть трудового процесса не оценивалась
14 Напряженность трудового процесса не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте

№ 
п/п Виды компенсаций Фактическое 

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 
компенсации 

(да, нет)

основание

1. Повышенная оплата труда 
работников Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
трудовой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; 
возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - 
да. ___ ______________________
Дата составления: 14.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель директора

по ПВР
(должность)

Яцук Марина Александровна
---------------------- (Ф.И.О.) (дата)

ьной оценки условий труда:
Сейфуллаев Радик

Члены комиссии по проведению спе 
Заместитель директора

по АХР

(№ в реестре

(должность) 1 (rrarfrtrtcb) ------------------------(Ф.И.О.) (дата)

Специалист по кадрам
Максимова Екатерина 

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

Эксперт(ы) по проведению специальнойрцбг

4888 //''

даГусловий труда:
Фролов

Анатолий Владимирович 15.10.2021
(№ в реестре экспертов) (ПОДПИСИ) ///, (Ф.И.О.)

Кузнецов
Денис Геннадиевич

(дата)

15.10.2021

С результатами уценки условий труда ознакомлен(ы) 
Хандошко В.И.

(Ф.И.О. работника)
М.1О.

(дата)

Л
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Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны Труда и Экологии»; 693020, Сахалинская область, г. Южно- 
Сахалинск, ул. Ленина, 246А; Регистрационный номер - 568 от 20.12.2018

(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
RA.RU.21HB02 26.04.2018 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации опасных (вредных) производственных 
факторов на рабочем месте

№ 02-12.10.21/7- ЗЭ_________
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 12.10.2021
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Школа искусств г. Анива»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 694030, Сахалинская 
область, г. Анива, ул. Ленина, 16
2.3. Наименование структурного подразделения: Временно-организуемое подразделение "Детский 
лагерь"
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий лагерем
3.3. Код по ОК 016-94: 24607
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
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 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. Мнение работника: Отсутствуют '
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Системный блок, монитор, принтер, клавиатура, 
компьютерная мышь.

Бумага офисная, картридж, 
канцелярские принадлежности. Отсутствует

не не Т111. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

Наименование вредногодь£щ1и) опасного фактора производственной среды и

отсутствует f/S отсутствует
12. Эксперт(ы) по проведению специально 

4888 Эксперт СОУТ
(№ в реестре (должность)

экспертов)

(№ в реестре 

экспертов)

Специалист ОКФФ
(должность)

Кузнецов Денис Геннадиевич
------------------------------ (ФИО.)

Фролов Анатолий Владимирович
-----------------------------------(ФИО.)-----------------------------------
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КАРТА № 8

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств г. Анива»
""Тполное наименование работодателя)

694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, 16; Сотникова Ирина Евгеньевна; shianiva@yandex.ru
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, 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

6510902455 39620061 4210007 85.41 64708000001

20436
(код по ОК 016-94)

специальной оценки условий труда работников
Воспитатель ____________________________________________________
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Временно-организуемое подразделение "Детский 
лагерь"
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

Строка 020. Количество 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:
079-448-065-10

Строка 022. Используемое оборудование: Наборы развивающих игр и игрушки для детей. 
Используемые сырье и материалы: Бумага офисная, канцелярские

принадлежности,
Строка 030. Оценка условий труда по вредным и (или) опасным факторам:

№ п/п Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс 
(подкласс) 

условий 
труда

Эффективность 
СИЗ, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

1 Химический не оценивалась
2 Биологический не оценивалась

3 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия не оценивалась

4 Шум не оценивалась
5 Инфразвук не оценивалась
6 Ультразвук воздушный не оценивалась
7 Вибрация общая не оценивалась
8 Вибрация локальная не оценивалась
9 Неионизирующие излучения не оценивалась
10 Ионизирующие излучения не оценивалась
11 Параметры микроклимата не оценивалась
12 Параметры световой среды не оценивалась
13 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась
14 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте:

№ 
п/п Виды компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 
компенсации 

(да, нет)

основание

1. Повышенная оплата труда 
работников Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
трудовой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условии труда: не требуются 
2. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; 

возможность применения труда лии до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - 
да.

Дата составления: 14.10,2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель директора 

по ПВР 
(должность)

Яцук Марина Александровна
ПСТТО.)---------------------------

2G-io. iolli
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель директора 

по АХР д/ Сейфуллаев Радик 
Абдулжалилович

(должность) (^-ЦибайИсь) (Ф.И.О.)

Специалист по кадрам
Максимова Екатерина 

Сергеевна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

К10-Ы-1
(дата)

ИС.
(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной

4888
(№ в реестре экспертов)

(№ в реестре экспертов)

словий труда:
Фролов

Анатолий Владимирович
(Ф.И.О.)

Кузнецов
Денис Геннадиевич

15.10.2021
(дата)

15.10.2021
(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы)
iу _________________ Бохонько М.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) тяжести трудового процесса

№ 02-12.10.21/8-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны Труда и Экологии»; 693020, Сахалинская область, г. Южно- 
Сахалинск, ул. Ленина, 246А; Регистрационный номер - 568 от 20.12.2018

(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
RA.RU.21HB02 26.04.2018 бессрочно

1. Дата проведения измерений (оценки): 04.10.2021
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Школа искусств г. Анива»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя:
694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, 16
2.3. Наименование структурного подразделения: Временно-организуемое подразделение 
"Детский лагерь"
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер № свидетельства Действительно

до:
Рулетка измерительная металлическая Geobox РК2-8 12 21/31873550 25.01.2022
Угломер с нониусом типа 4 7500 79257818 15.07.2022
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 1665 21/43161931 09.03.2022
Весы электронные подвесные ВНТ-3010 1239 97286163 21.09.2022

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- «Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для специальной оценки условий 
труда», свидетельство об аттестации№ 222.0248/RA.RU.311866/2018, сведение о регистрации в 
государственном информационном фонде ФР.1.33.2019.33231.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Планирует и организует жизнедеятельность детей и подростков, осуществляет их воспитание.

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 не характерен до 3000 -
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 женщин не характерен до 15000 -
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 женщин 494.5 до 28000 1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) 20; 9; 12; 10 -
1.2.2.2. Количество перемещений (раз) 3; 5; 2; 8 -
1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка

для женщин 494.5 до 28000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 11.6 -
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

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 -
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 20.2 до 350 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин 15.2 до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин 5 до 175 1

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

для женщин не характерен до 22000 -
4.2. Двумя руками:

для женщин не характерен до 42000 -
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для женщин 360 до 60000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для женщин 360 до 60000 1
5. Рабочая поза, % смены - 2
5.1. Свободная 40 -
5.2. Стоя 55 до 60
5.3. Неудобная 5 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 30°), 
количество за смену 14 до 100 1

7. Перемещение в пространстве,
обусловленные технологическим процессом, 
км
7.1. По горизонтали 3.5 до 8 1
7.2. По вертикали 0.4 до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 3.9 до 8 1

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

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оцен

4888
(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт СОУТ
(должность)

(№ в реестре 

экспертов)

Специалист ОКФФ
(должность)

Фролов
Анатолий Владимирович
------------------(ФТПТ)------------------

Кузнецов Денис Геннадиевич
(ФИО.)

Конец протокола

Протокол № 02-12.10.21/8- ТЖ Стр. 2 из 2
Ф-04-60-2017



Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны Труда и Экологии»; 693020, Сахалинская область, г. Южно- 
Сахалинск, ул. Ленина, 246А; Регистрационный номер - 568 от 20.12.2018

(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
RA.RU.21HB02 26.04.2018 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№ 02-12,10,21/8-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 04.10.2021
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Школа искусств г. Анива»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя:
694030, Сахалинская область, г. Анива, ул, Ленина, 16
2.3. Наименование структурного подразделения: Временно-организуемое подразделение 
"Детский лагерь"
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 1665 21/43161931 09.03.2022

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

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н пункты 86-90, «Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 
инструкции по ее заполнению».
6. Краткое описание выполняемой работы:

Планирует и организует жизнедеятельность детей и подростков, осуществляет их воспитание.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. Не характерен до 175 1

Число производственных объектов одновременного 
наблюдения, ед. Не характерен до 10 1

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы 
и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 1

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

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

Не характерен более 6 1

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

Не характерен менее 80 1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки ус

4888
(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт СОУТ
(должность)

(№ в реестре 

экспертов)

Специалист ОКФФ
(должность) (1

Фролов
Анатолий Владимирович
-------------------------(ФИО)-------------------------

Кузнецов Денис Геннадиевич
---------------------------------(ФИО.)------------------------------

Конец протокола
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Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны Труда и Экологии»; 693020, Сахалинская область, г. Южно- 
Сахалинск, ул. Ленина, 246А; Регистрационный номер - 568 от 20.12.2018

(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
RA.RU.21HB02 26.04.2018 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации опасных (вредных) производственных 
факторов на рабочем месте

№ 02-12.10.21/8-ЗЭ_________
идентификационный номер (реквизиты) заключения •

1. Дата заключения: 12.10.2021
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Школа искусств г. Анива»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя:
694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, 16
2.3. Наименование структурного подразделения: Временно-организуемое подразделение "Детский 
лагерь"
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
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
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 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. Мнение работника: Отсутствуют
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Наборы развивающих игр и игрушки для детей. Бумага офисная, канцелярские 
принадлежности.

Тяжесть трудового 
процесса.

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

вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

4

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

4888
12. Эксперт(ы) по проведению специальной

Эксперт СОУТ
(должность)

Специалист ОКФФ
(должность)

Фролов Анатолий Владимирович
------------------------- (Ф.ИТП

Кузнецов Денис Геннадиевич
------------------------------ (ФИО)------------------------------

(№ в реестре 

экспертов)

(№ в реестре

экспертов)
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КАРТА № 9А

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств г. Анива»
(полное наименование работодателя)

694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, 16; Сотникова Ирина Евгеньевна; shianiva@yandex.ru
""7адрёс"ра6отодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронногПкёгтъТ^"

инн 
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

6510902455 39620061 4210007 85.41 64708000001

специальной оценки условий труда работников
Переплетчик документов 1 разряда
(наименование профессии (должности) работника)

16521
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Временно-организуемое подразделение "Детский 
лагерь"
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 9А, 10А (9А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует_______

Строка 020. Количество работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 2
из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников: 
_____________________201-515-513-00 

153-796-005-85

Строка 022. Используемое оборудование: Нитки, иголка, брошюровщик. 
Используемые сырье и материалы: Бумага офисная, канцелярский 

принадлежности.

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

№ п/п Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс 
(подкласс) 

условий
труда

Эффективность 
СИЗ, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

1 Химический не оценивалась
2 Биологический не оценивалась
3 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия не оценивалась
4 Шум не оценивалась
5 Инфразвук не оценивалась
6 Ультразвук воздушный не оценивалась
7 Вибрация общая не оценивалась
8 Вибрация локальная не оценивалась
9 Неионизирующие излучения не оценивалась
10 Ионизирующие излучения не оценивалась
11 Параметры микроклимата не оценивалась
12 Параметры световой среды не оценивалась
13 Тяжесть трудового процесса не оценивалась
14 Напряженность трудового процесса не оценивалась

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
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данном рабочем месте
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на

№ 
п/п Виды компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 
компенсации 

(да, нет)

основание

1. Повышенная оплата труда 
работников Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
трудовой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 7. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; 
возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - 
да.__________________________________________________________________________________________
Дата составления: 14,10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель директора 

по ПВР 
(должность)

Яцук Марина Александровна
------------- (Ф.и’о.)-----------------

£<о-(о.2оИ
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель директора / 1/ Сейфуллаев Радик

по АХР Абдулжалилович
(должность) чдл^тись) ------------------------(Ф.И.О.)-----------------------

(пойпись)

Максимова Екатерина
Специалист по кадрам

(должность)
Сергеевна

------------------ (ФТГШ------------------

(дата)

. /’С’.
(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной^бц

4888
(№ в реестре экспертов)

(№ в реестре экспертов)

и условий труда:
Фролов

Анатолий Владимирович
------------------ (ФТГСГ)------- ----------

Кузнецов 
Денис Геннадиевич 

----------------- (фтгш-----------------

С результатами оценки услови10руда ознакомлен(ы)
Веремьева В.А.

(Ф.И.О. работника)

Ижвельдева А.О.
(Ф.И.О. работника)

15.10.2021
(дата)

15.10.2021
(дата)

(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны Труда и Экологии»; 693020, Сахалинская область, г. Южно- 
Сахалинск, ул. Ленина, 246А; Регистрационный номер - 568 от 20.12.2018

(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
RA.RU.21HE02 26.04.2018 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации опасных (вредных) производственных 
факторов на рабочем месте

№ 02-12.10.21/9А-ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 12.10.2021
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Школа искусств г. Анива»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 694030, Сахалинская 
область, г. Анива, ул. Ленина, 16
2.3. Наименование структурного подразделения: Временно-организуемое подразделение "Детский 
лагерь"
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9А
3.2. Наименование рабочего места: Переплетчик документов 1 разряда
3.3. Код по ОК 016-94: 16521
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 9А, 10А (9А)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2
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
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 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. Мнение работника: Отсутствуют

ОВПФ на месте:10.
Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 

факторов

Нитки, иголка, брошюровщик. Бумага офисная, канцелярский 
принадлежности. Отсутствует

не Т111. Результат идентификации: вредные факторы не
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

>
отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкйу^

IP 
I о
|\

4888 
(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт СОУТ
(должность)

(№ в реестре

экспертов)

Специалист ОКФФ
(должность)

Кузнецов Денис Геннадиевич
(ФИО.)

Фролов Анатолий Владимирович
(ФИО.)
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Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Охраны Труда и Экологии»; 693020, Сахалинская область, г. Южно- 
Сахалинск, ул. Ленина, 246А; Регистрационный номер - 568 от 20.12.2018

(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
RA.RU.21HE02 26.04.2018 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации опасных (вредных) производственных 
факторов на рабочем месте

№ 02-12.10.21/10А (9А)-ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты) заключения ,

1. Дата заключения: 12.10.2021
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Школа искусств г. Анива»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 694030, Сахалинская 
область, г. Анива, ул. Ленина, 16
2.3. Наименование структурного подразделения: Временно-организуемое подразделение "Детский 
лагерь"
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10А(9А)
3.2. Наименование рабочего места: Переплетчик документов 1 разряда
3.3. Код по ОК 016-94: 16521
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 9А, 10А (9А)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2
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
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 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. Мнение работника: Отсутствуют
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

И. Результат идентификации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Нитки, иголка, брошюровщик. Бумага офисная, канцелярский 
принадлежности. Отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услевшИруда:

№ п/п Классификатора 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов

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

отсутствует ^^-/..-'2>еЦ:сугбтвует

4888
(№ в реестре 

экспертов)

(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт СОУТ
(должность)

Специалист ОКФФ
(должность)

Фролов Анатолий Владимирович 
(ФИО.) 4

ц

Кузнецов Денис Геннадиевич 
----------------------- (ФТГО’.)--------------------
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