
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии 
по проведению специальной оценки 
условий т

&- 9Wli, * «|"Л

Отчёт о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Центр творчества_______________________

'  (полное наименование работодателя)

352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Ворошилова, 71
£  (место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2340018182__________________ _______________
------------------------- ' (ИНН работодателя)

1062340003010______________________ __________
----------------------------------  (ОГРН работодателя)

85.41___________________ ________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Фомина О. А.
Ф.И.О.

Пенькова Л. В.
(Ф.И.О.)

Калашник В. Б.
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

/< f 2-
(дата)



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества
(полное наименование работодателя)

352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Ворошилова, 71; 352013, Краснодарский край, 
Кущевский район, х. Зелёная Роща, ул. Целинная, 16; Миндрина Елена Сергеевна; centr.2006@mail.ru

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

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

2340018182 97731393 4210007 85.41 03628410

КАРТА № 1738.01.01 
специальной оценки условий труда

Педагог дополнительного образования_______
(наименование профессии (должности) работника)

25478
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал - х. Зелёная Роша, ул. Целинная. 16 
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 Минздравсошэазвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем 
месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
_________________________114-928-177 64________________________

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и трудового 

процесса
Класс 

(подкласс) 
условий труда

Эффективность СИЗ*, 
+/-/не оценивалась

Класс (подкласс) условий 
труда при эффективном 

использовании СИЗ
Химический - _ _
Биологический - _ _

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - _ .
Шум - _ _
Инфразвук - - _
Ультразвук воздушный - . _
Вибрация общая - . _
Вибрация локальная - _ _
Неионизирующие излучения - . _
Ионизирующие излучения - - _
Параметры микроклимата - - _
Параметры световой среды - _ _
Тяжесть трудового процесса 1 - _
Напряженность трудового процесса - - _
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Г папптпо iniminiiTTiinm r m t i ..........................
1 не заполняется -
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабе -. ш\ 
*

1

■ Г---- - - -------------------- ---? -У

Виды гарантий и компенсаций Фактическое
наличие

JT-----' ---- ‘V -

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность рабочего 
времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные пищевые 
продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение страховой 
пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских осмотров* Нет Нет отсутствует
* - по прил. №1 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля J  
N  302н, за исключением п. 3.2.2.4, который применяется независимо от материалов СОУТ при занятости обрак н м м  
информации с использованием персональных электронно-вычислительных машин в сумме не менее 50% рабочее с

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работки;: -с 
1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да ГТК РФ. статья 1:1
возможность применения труда лии до 18 лет - да (при условии соблюдения СанПиН 2.4.6.2553-09): возм эсяШ
применения труда инвалидов - (допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским пени
в строгом соответствии с картой ИПР инвалидов (индивидуальной программой реабилитации), выдаваем у! 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-соииальной экспертизы и с учетом рекомендаглЛ. 
Минтруда России № 515 от 04.08.2014 г. "Об утверждении методических рекомендаций по перечню рек:м 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничен га
жизнедеятельности"):
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические ~-~*а 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы” (приложение 7) (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003г. М  .’’Я.

Дата составления: 14.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
директор iVLbu у д и  д  i

(должность) ' (подпись)
л у ш п д р п п а  и .

Ф.И.О.
-& LC -— --------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственная по охране 1 

труда в МБОУ ДО ЦТ Фомина О. А. Ж  -
(должность)

Методист МБОУ ДО ЦТ
длись)

/  s '

Ф.И.О.

Пенькова Л. В. J r : '■  4
(должность)

Специалист по кадрам МБОУ 
ДО ЦТ

(подпис^Г (Ф.И.О.)

Калашник В. Б. 'Ы
(должность) / /  (подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специэлн 

4169

ЯуюоДбнку условий труда:

"P ^ s^  Колесников Михаил Борисович , , , ,
(№ в реестре экспертов) УДпдцпиг.нТ (Ф.И.О.) -жш

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

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника) 2ЖШ

(подпись) (Ф.И.О. работника) 

(Ф.И.О. работника")
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества
(полное наименование работодателя)

352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Ворошилова, 71; 352012, Краснодарский край,
Кущевский район, х. Средние Чубурки, ул. Октябрьская, 13; Миндрина Елена Сергеевна; centr.2006@mail.ru

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

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКТМО

2340018182 97731393 4210007 85.41 03628410

КАРТА № 1738.01.02 
специальной оценки условий труда

Педагог дополнительного образования________________________________25478
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал - х. Средние Чубурки. ул. Октябрьская. 13 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

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

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем 
месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:________
_____  115-526-011 18

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и трудового 

процесса
Класс 

(подкласс) 
условий труда

Эффективность СИЗ*, 
+/-/не оценивалась

Класс(подкласс) условий 
труда при эффективном 

использовании СИЗ
Химический - - _

Биологический - . _
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - _ _

Шум - - _

Инфразвук - _ _

Ультразвук воздушный - - _

Вибрация общая - - _

Вибрация локальная - _ _

Неионизирующие излучения - _ _
Ионизирующие излучения - _ _
Параметры микроклимата - _ _
Параметры световой среды - _ _

Тяжесть трудового процесса 1 _

Напряженность трудового процесса - _ _
Итоговый класс (подкласс) условий труда 1 не заполняется -

* Средства индивидуальной зашиты
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Стрс>ка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на ляннпм  рабочем  -

№ Виды гарантий и компенсаций Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

п/п необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность рабочего 
времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные пищевые 
продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует
6. Право на досрочное назначение страховой 

пенсии Нет Нет отсутствует
7. Проведение медицинских осмотров* Нет Нет отсутствует

e -* i  А 1 l  ЧУ Я Я if л  ля v i ! 11 I— - -

TV 302н, за исключением п. 3.2.2.4, который применяется независимо от материалов СОУТ при занятости обрабогт . 
информации с использованием персональных электронно-вычислительных машин в сумме не менее 50% рабочего времаш

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работник;:
1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ. статья 253 
возможность применения труда лии до 18 лет - да (при условии соблюдения СанПиН 2.4.6.2553-09): в и ^  
применения труда инвалидов - (допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским поуа:лящ 
в строгом соответствии с картой ИПР инвалидов (индивидуальной программой реабилитации), выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-соииальной экспертизы и с учетом рекомендаций ~ .т и  
Минтруда России № 515 от 04.08.2014 г. "Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомг-. ~ 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функиий и ограничений :с 
жизнедеятельности "):
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиеничес м '
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (,приложение 7) (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03. Об. 2003г. А° ; ;  5 1

Дата составления: 14.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор МБОУ ДО ЦТ

(должность) (подпись) (
Миндрина Е. С.

Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Ответственная по охране - 

труда в МБОУ ДО ЦТ y t y ' Фомина О. А.
(должность)

Методист МБОУ ДО ЦТ
|/Щодаись) Ф.И.О.

Пенькова Л. В.
(должность) (подпись) У (Ф.И.О.)

Специалист по кадрам МБОУ 
ДО ЦТ f t ' Калашник В. Б.

(должность) /J  (подпись) (Ф.И.О.)

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

4169
(№ в реестре экспертов) р длись)

Колесников Михаил Борисович
(Ф.И.О.)

С результат: .специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Y^Tr "_________  ______________________ Белая М. А.

(подпись) (Ф.И.О. работника)

сЛГ’

J < f / /  ‘Ы
.ЖЖ.

Д / g  .
да

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества
(полное наименование работодателя)

352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Ворошилова, 71; 352018, Краснодарский край,
Кушевский район, х. Средние Чубурки, ул. Красная, 1; Миндрина Елена Сергеевна; centr.2006@mail.ru

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

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКНО
государственной 

власти по ОКОГУ
деятельности по ОКВЭД ОКТМО

2340018182 97731393 4210007 85.41 03628410

КАРТА № 1738.01.03 
специальной оценки условий труда

Педагог дополнительного образования_______
(наименование профессии (должности) работника)

25478
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал - х. Средние Чубурки, ул. Красная, 1_ 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

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

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

0

Строка 021. СНИЛС работников:
________________________ 012-249-486 23

011-994-181 49

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и трудового 

процесса

Класс 
(подкласс) 

условий труда

Эффективность СИЗ*, 
+/-/не оценивалась

Класс (подкласс) условий 
труда при эффективном 

использовании СИЗ
Химический - - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - -
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса 1 - -
Напряженность трудового процесса - - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем г . те

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность рабочего 
времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные пищевые 
продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение страховой 
пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских осмотров* Нет Нет отсутствует
* - по прил. №1 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 1 
N 302н, за исключением п. 3.2.2.4, который применяется независимо от материалов СОУТ при занятости обработк:. 
информации с использованием персональных электронно-вычислительных машин в сумме не менее 50% рабочего вре- - на.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников
1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ. статья 253г 
возможность применения трудалии до 18лет - да (при условии соблюдения СанПиН2.4.6.2553-09): возможв - 
применения труда инвалидов - (допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским показл-ш 
в строгом соответствии с картой ИПР инвалидов (индивидуальной программой реабилитации), выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы и с учетом рекомендаций _Тг - 
Минтруда России № 515 от 04.08.2014 г. "Об утверждении методических рекомендаций по перечню оекоменг. в 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические трез:* 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" ('приложение 7) (уте. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03. Об.2003г. № 115

Дата составления: 14.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор МБОУ ДО ЦТ

(должность) (подпись)
Миндрина Е. С.

Ф.И.О.
MJL Я(датг)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Ответственная по охране 

труда в МБОУ ДО ЦТ
(должность)

Методист МБОУ ДО ЦТ
(должность)

Специалист по кадрам МБОУ
__________ ДО ЦТ__________

(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей спецш 

___________ 4169____________
(№ в реестре экспертов)

Фомина О. А.
Ф.И.О.

Пенькова Л. В.
(Ф.И.О.)

Калашник В. Б.
(Ф.И.О.)

ценку условии труда:

Колесников Михаил Борисович
(Ф.И.О.)

JA  V /  / Л
(датг

J < ? • / / . - А

л г  / /  / а й
(дат*

14.11.:::!
(дата

(zi ~

d ? 1/ .  / Л .  / 
(дата

(дата

(дата

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества
(полное наименование работодателя)

352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Ворошилова, 71; 352011, Краснодарские край,
Кущевский район, х. Красное, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1; Миндрина Елена Сергеевна; centr.2006@mail.ru

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

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКТМО

2340018182 97731393 4210007 85.41 03628410

КАРТА № 1738.01.04. 
специальной оценки условий труда

Педагог дополнительного образования________________________________25478
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал - х. Красное, ул. 50 лет ВЛКСМ. 1 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

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

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем 
месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
_____ 018-949-610 93

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и трудового 

процесса
Класс 

(подкласс) 
условий труда

Эффективность СИЗ*, 
+/-/не оценивалась

Класс (подкласс) условий 
труда при эффективном 

использовании СИЗ
Химический - - -

Биологический - - _

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - _ _

Шум - - _

Инфразвук - -

Ультразвук воздушный - - _

Вибрация общая - - _

Вибрация локальная - - _

Неионизирующие излучения - - _

Ионизирующие излучения - - _

Параметры микроклимата - - _

Параметры световой среды - - _

Тяжесть трудового процесса 1 - _

Напряженность трудового процесса - _ _

Итоговый класс (подкласс) условий труда 1 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций Фактическое
наличие

работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

Повышенная оплата труда работника 
(работников)

Нет Нет отсутствует

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск______

Нет Нет отсутствует

Сокращенная продолжительность рабочего 
времени_____________________________

Нет Нет отсутствует

Молоко или другие равноценные пищевые 
продукты

Нет Нет отсутствует

Лечебно - профилактическое i Нет Нет отсутствует
Право на досрочное назначение страховой 
пенсии ___________________

Нет Нет отсутствует

Проведение медицинских осмотров* Нет Нет отсутствует
* -по  прил. №1 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2. .
N 302н, за исключением п. 3.2.2.4, который применяется независимо от материалов СОУТ при занятости обработкой 
информации с использованием персональных электронно-вычислительных машин в сумме не менее 50% рабочего времг-л-

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253м. 
возможность применения труда лии до 18 лет - да (пои условии соблюдения СанПиН 2.4.6.2553-09); возможн:: 
применения труда инвалидов - (допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским покс 
в строгом соответствии с картой ИПР инвалидов (индивидуальной программой реабилитации), выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы и с учетом рекомендаций Пс
Минтруда России № 515 от 04.08.2014 г. "Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендм 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности"); _
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические тр_е
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы_(приложение 7) (уте.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003г. №11-------

Дата составления: 14.11.2018 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор МБОУ ДО ЦТ

(должность) (подпись)
Миндрина Е. С.

Ф.И.О.
ь / '  / /  U*

Qnaj

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Ответственная по охране 

труда в МБОУ ДО ЦТ
(должность)

Методист МБОУ ДО ЦТ
(должность)

Специалист по кадрам МБОУ
__________ д о  ЦТ__________

(должность)

Фомина О. А.
Ф.И.О.

Пенькова Л. В.
(Ф.И.О.)

Калашник В. Б.
(Ф.И.О.)

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

4169
(№ в реестре экспертов) ись)

Колесников Михаил Борисович
(Ф.И.О.)

(зп

м

М - н

14.11л: i

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_______ Гунько И. В.

(подпись) (Ф.И.О. работника)
H . V .  \

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись) (Ф.И.О. работника)

(подпись)
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества
(полное наименование работодателя)

352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Ворошилова, 71; 352011, Краснодарские край, 
______ Кущевский район, х. Красное, пер. Клубный, 3; Миндрина Елена Сергеевна; centr.2006@mail.ru______

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

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

2340018182 97731393 4210007 85.41 03628410

КАРТА № 1738.01.05 
специальной оценки условий труда

Педагог дополнительного образования_______
(наименование профессии (должности) работника)

25478
(код по OK 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал - х. Красное, пер. Клубный. 3 
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 448н1

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 2
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:
150-686-995 98
149-173-126 69

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и трудового 

процесса
Класс 

(подкласс) 
условий труда

Эффективность СИЗ*, 
+/-/не оценивалась

Класс (подкласс) условий 
труда при эффективном 

использовании СИЗ
Химический - - _
Биологический - - _
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - _ _
Шум - _ _
Инфразвук - _ _
Ультразвук воздушный - _ _
Вибрация общая - _ _
Вибрация локальная - - _
Неионизирующие излучения - - _
Ионизирующие излучения - - _
Параметры микроклимата - .
Параметры световой среды - _ _
Тяжесть трудового процесса 
(в т.ч. мужчины - 1; женщины -1) 1 - -
Напряженность трудового процесса - - _
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* _____~ __ _ 1 не заполняется -
Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте" ' Г

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда работника 
(работников)

Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность рабочего 
времени

Нет Нет отсутствует
_______________________________________________J

4. Молоко или другие равноценные пищевые 
продукты Нет Нет Отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует .

6. Право на досрочное назначение страховой 
пенсии

Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских осмотров* Нет Нет отсутствует
* - по прил. Ш  приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г 
N 302н, за исключением п. 3.2.2.4, который применяется независимо от материалов СОУТ при занятости обработкой 
информации с использованием персональных электронно-вычислительных машин в сумме не менее 50% рабочего времени.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
1. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ. статья 253); 
возможность применения трудалии до 18 лет - да (при условии соблюдения СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность 
применения труда инвалидов - (<допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским показаниям 
в строгом соответствии с картой ИПР инвалидов (индивидуальной программой реабилитации), выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-соииалъной экспертизы и с учетом рекомендаций Приказе. 
Минтруда России № 515 от 04.08.2014 г. "Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности"):
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требовакм
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (приложение 7) (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.Об.2003г. №118.-----

Дата составления: 14.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор МБОУ ДО ЦТ а-* - / > :  _________ Миндрина Е. С._________  J ' S  / /  .

(должность) (подпись) 'У  Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственная по охране 

труда в МБОУ ДО ЦТ
(должность)

Методист МБОУ ДО ЦТ
/  (^ И С Ь )

( ш л п / /
(должность) (подпись)

Специалист по кадрам МБОУ 
ДО ЦТ р ^ у

(должность) У'1 (подпись)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специадмтукГоТ) 

4169 /  '
(№ в реестре экспертов) ч,__ (подпись)

Фомина О. А.__________  / /  /(J  ъ
Ф.И.О.

Пенькова Л. В.
(дата)

(Ф.И.О.) (дата)

Калашник В. Б. J < f-  / /  Щ
(Ф.И.О.) (дата)

ку условий труда:

Колесников Михаил Борисович 14.11.2018
(Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Г\ „ ________________ ДУДкаН- С-

(Ф.И.О. работника)

Поляная Д. Д.
(Ф.И.О. работника)

(дата)

(дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Стр. 2 шКарта СОУТ № 1738.01.05



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества
(полное наименование работодателя)

352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Ворошилова, 71; 352011, Краснодарский край, 
Кущевский район, х. Красное, ул. ^

^  nrmoi’ чиои-тпиипн почты!

ИНН
работодателя

2340018182

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

Код
работодателя по 

ОКПО
97731393

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

85.41

Код территории по 
ОКТМО

03628410

КАРТА № 1738.01.06 
специальной оценки условий труда

Педагог дополнительного образования________
(наименование профессии (должности) работника)

25478
(код по OK 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал - х. Красное, ул. Полянского, 1Б 
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 Феттерятши от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них: -
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем 
месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
130-167-939 38

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и трудового 

процесса

Класс 
(подкласс) 

условий труда

Эффективность СИЗ*, 
+/-/не оценивалась

Класс (подкласс) условий 
труда при эффективном 

использовании СИЗ

Химический - - "
Биологический - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - -
Шум - “
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - -
Параметры микроклимата - -
Параметры световой среды - , - -
Тяжесть трудового процесса 1 - -
Напряженность трудового процесса - - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 1 не заполняется

* Средства индивидуальной защиты
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гурпк-я 040. Гарантии и компенсации.

Дата составления: _Д4Л12СЩ5—

Председатель комиссии по проведен™ с п е у л ь н о у и ен к и условий ^

Директор МЕРУ ДО ДТ----------------- '  Гтшшсь)С ~

------------------------ (должность)

Члены комиссии по проведении, специиьной оценки условий труда 
Ответственная по охране ^  р

труда в МЕРУ ДО ДТ_
■---------- (должность)

Методист МЕРУ ДО ЦТ,
— “ (должность)

Специалист по кадрам МБОУ
ДО ЦТ__________

-----------  (должность) /  /

Эксперт(-ы) организации, проводившей Условии ТРУД

4169___________ ■ -----

(дата)

14.11.2018
(дата)

х л  л  / М  (\С.



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества
(полное наименование работодателя)

352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Ворошилова, 71; 352018, Краснодарский край, 
______ Кущевский район, х. Исаевский, ул. Садовая, 31; Миндрина Елена Сергеевна; centr.2006@mail.ru

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

ИНН
работодателя

2340018182

Код
работодателя по 

ОКПО
97731393

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ
4210007

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

85.41

Код территории по 
ОКТМО

03628410

КАРТА № 1738.01.07 
специальной оценки условий труда

Педагог дополнительного образования_______
(наименование профессии (должности) работника)

25478
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал - х. Исаевский. ул. Садовая. 31 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

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

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах _

из них: '
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем 
месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:________
_____________________  012-267-486 25

Строка 022. Используемое бборудование: компьютер, оргтехника.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и трудового 

процесса
Химический

Класс 
(подкласс) 

условий труда
Эффективность СИЗ*, 

+/-/не оценивалась
Класс (подкласс) условий 
труда при эффективном 

использовании СИЗ

Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

" - -
Шум - _

-------------------------- ~
Инфразвук - _
Ультразвук воздушный - _
Вибрация общая - _
Вибрация локальная _ .
Неионизирующие излучения - _

Ионизирующие излучения - _

Параметры микроклимата - _
Параметры световой среды - .
Тяжесть трудового процесса 1 _

Напряженность трудового процесса - _

Итоговый класс (подкласс) условий труда 1 не заполняется
v_pcAt;iBa индивидуальной защиты ------------------- 1-------------------------------------—
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№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

з ...........J auuflioim па даппим  раиичсм  МС1ЛС

По результатам оценки условий труда
необходимость в 

установлении 
(да, нет)

основание

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность рабочего 
времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные пищевые 
продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует
6. Право на досрочное назначение страховой 

пенсии Нет Нет отсутствует
7. Проведение медицинских осмотров* Нет Нет отсутствует

- - л. ------- /—-— ~ t л uL-L.uuL.ts.uu ч^еиериции ит i z  апреля ZUl 1  г.
N302»> за исключением п. 3.2.2.4, который применяется независимо от материалов СОУТ при занятости обработкой 
информации с использованием персональных электронно-вычислительных машин в сумме не менее 50% рабочего времени.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
I  Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ. статья 253): 
возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения СанПиН 2,4.6.2553-09): возможность 
применения труда инвалидов - (допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским показаниям 
в строгом соответствии с картой ИПР инвалидов (индивидуальной программой реабилитации). выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-соталъной экспертизы и с учетом рекомендаций Приказа 
Минтруда России № 515 от 04.08.2014 г. "Об утверждении методических уекомендаиий по перечню рекомендуемых 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности "):
1_Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (приложение 7) fvme.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003г. № 118.

Дата составления: 14.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор МБОУ ДО ЦТ . _ _________ Миндрина Е. С.

(должность) (подпись^ Ф.И.О.
cfg f /  /

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Ответственная по охране 

труда в МБОУ ДО ЦТ
(должность)

Методист МБОУ ДО ЦТ
(должность)

Специалист по кадрам МБОУ 
_________ ДО ЦТ__________

(должность)

Фомина О. А.
Ф.И.О.

Пенькова Л. В.
(подпись (Ф.И.О.)

Калашник В. Б.
(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей спеццаяЕнуюДценку условий труда: 

4169 Колесников М

М -  / /  / Л
(дата)

М Л  'з Ь .
(дата)

(дата)

14.11.2018(№ в реестре экспертов) 7 ___(подпись) (Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Л  (. [Ъ  ^  Сердюков В. А.

(дата)

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

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества
(полное наименование работодателя)

352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Ворошилова, 71; Миндрина Елена Сергеевна;
centr.2006@mail.ru

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

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по

о к п о
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКТМО

2340018182 97731393 4210007 85.41 03628410

КАРТА № 1738.02.08 
специальной оценки условий труда

________ Звукооператор__________________
(наименование профессии (должности) работника)

22321
(код по ОК 016-94)

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС __________ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ. ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н_______________________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 2
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:________
_________________________162-738-996 09
____  078-873-554 34

Строка 022. Используемое оборудование: компьютер, оргтехника: звуковое оборудование. 
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и трудового 

процесса
Класс 

(подкласс) 
условий труда

Эффективность СИЗ*, 
+/-/не оценивалась

Класс (подкласс) условий 
труда при эффективном 

использовании СИЗ
Химический - . _
Биологический - - _
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - .
Шум - _ _

Инфразвук - . _

Ультразвук воздушный - - _

Вибрация общая - - _

Вибрация локальная - - _

Неионизирующие излучения - - .

Ионизирующие излучения - - _

Параметры микроклимата - - _

Параметры световой среды - - _
Тяжесть трудового процесса 
(в т.ч. мужчины - 2; женщины - 2) 2 - -
Напряженность трудового процесса - - .

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

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность рабочего 
времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные пищевые 
продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует
6. Право на досрочное назначение страховой 

пенсии Нет Нет отсутствует
7.

*
Проведение медицинских осмотров* Нет Нет отсутствует

* -по  прил. №1 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. 
N  302н, за исключением п. 3.2.2.4, который применяется независимо от материалов СОУТ при занятости обработкой 
информации с использованием персональных электронно-вычислительных машин в сумме не менее 50% рабочего времени.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТКРФ. статья 253): 
возможность применения трудалии до 18 лет - да (при условии соблюдения СанПиН2.4.6.2553-09): возможность 
применения труда инвалидов - (допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским показаниям 
в строгом соответствии с картой ИПР инвалидов <индивидуальной программой реабилитации), выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-соииальной экспертизы и с учетом рекомендаций Приказа 
Минтруда России № 515 от 04.08.2014 г. "Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности "):
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (приложение 7) (уте.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03. Об.2003г. № 118.

Дата составления: 14.11,2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор МБОУ ДО ЦТ Миндрина Е. С. ^

(должность) * (подпись) { /  ф .и.о. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственная по охране 

труда в МБОУ ДО ЦТ 1 Фомина О. А.
(должность)

Методист МБОУ ДО ЦТ
(должность)

Специалист по кадрам МБОУ 
__________ ДО ЦТ__________

(должность)

Ф.И.О.

Пенькова Л. В.
(Ф.и.о.)

Калашник В. Б.
(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей спешь 

4169
| оценку условии труда:

(№ в реестре экспертов)
^ 2 ^

родпись)
Колесников Михаил Борисович

(Ф.И.О.)

J < f  / /  / л
(дата)

/ / / А
(дата)

c /< f / /  / ( f  i—
(дата)

14.11,2018
(дата)

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

% % >  в (Ф.И.О. работника)

Лелихова Т. Н.
(подпись) (Ф.И.О. работника)

ОИ.Ч1.М?,
(дата)

с у .  /Л , /Л
(дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Приложение №1

Перечень рабочих мест, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, 
подлежащих проведению исследований (испытаний) и измерений

Наименование орт ш изт ш :Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества

Индивиду
альный но
мер рабоче

го места

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса

Наименование рабочего места и ис
точников вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и 
трудового процесса

Числен
ность 

работни
ков, заня

тых на 
данном 
рабочем 

месте 
(чел.)



х. Красное, ул. Полянского, 1Б

1738.01.06
Рабочее место педагога дополни

тельного образования; выполняемые 
виды работ.

1 - - - - - - - - - - - - - - - + -

х. Исаевский, ул. Садовая, 31

1738.01.07
Рабочее место педагога дополни

тельного образования; выполняемые 
виды работ.

1 - - - - - - - - - - - - - - - + -

02. У чебно-вспом огательны й пер
сонал

1738.02.08
Рабочее место звукооператора; вы

полняемые виды работ.
2 - - - - - - - - - - - - - - + -



(наименование организации).................................................................

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
________________________________т в о р ч е с т в а __________________________________

Протокол заседания комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда

№ /

01.10.2018 ■ г .______________________
(дата)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение результатов идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов, подлежащих проведению исследований (испытаний) и измерений.
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах, эксперт ООО "Карьера" (Колесников Михаил Борисович (№ 
в реестре: 4169) )  предоставил заключение эксперта №1738-1-33 на утверждение.

В соответствии с приказом № 138 от 08.10.2018 комиссия по проведению СОУТ рассмотрела 
результаты идентификации, указанные в Заключении эксперта по идентификации и РЕШИЛА:

1) УТВЕРДИТЬ результаты идентификации;
2) копию протокола заседания комиссии по проведению СОУТ об утверждении результатов 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 
проведению исследований (испытаний) и измерений, передать эксперту.

Голосовали:
За /-/_______ человек
Против человек
Воздержались____ человек

Особые мнения членов комиссии: отсутствуют

Присутствовали: ,
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор МЕРУ ДО ЦТ _ n Js= ± d U T  _________ Миндрина Е. С
(должность) (п одпись)/ Ф.И.О.

01,10.2018
(дата)

Члены комиссии по проведению 
Ответственная по охране труда 

_______в МЕРУ ДО ЦТ_______
(должность)

Методист МЕРУ ДО ЦТ
(должность)

специальной оценки условий труда:

(подпись)

Фомина О. А.
Ф.И.О.

Пенькова Л. В.
(Ф.И.О.)

Специалист по кадрам МБОУ
______ до ЦТ_________

(должность)

Калашник В. Б.
(Ф.И.О.)

01.10.2018
(дата)

01,10.2018
(дата)

01.10.2018
(дата)
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Протокол заседания комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества
(наименование организации)...........................................................................

(дата/
г. ЛСХРг

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение отчёта о проведении специальной оценки условий труда

В соответствии с приказом № 138 от 08.10.2018 комиссия по проведению СОУТ ознакомилась с 
отчётом эксперта ООО "Карьера" (Колесников Михаил Борисович (№ в реестре: 4169) ) о проведении 
специальной оценки условий труда.

Рассмотрев отчёт о проведении специальной оценки условий труда, комиссия РЕШИЛА:
1) утвердить отчет о проведении специальной оценки условий труда; (Приложение № 1 к протоколу 

заседания комиссии по проведению СОУТ);
2) копию протокола заседания комиссии по проведению СОУТ об утверждении отчёта о 

проведении СОУТ передать эксперту;
3) копию утвержденного титульного листа отчета о проведении специальной оценки условий 

труда передать эксперту.

Голосовали:
За _______человек
Против_____  человек
Воздержались____ человек

Особые мнения членов комиссии: отсутствуют

Присутствовали:
Председатель комиссии пр проведению специальной оценки условий труда:

Директор МЕРУ ДО ЦТ • / — _________ Миндрина Е. С.__________ /(Ря.директор ivTDuy ды ц  i
(должность) (подпись^

1УА1ГПдрт1па j-j.
Ф.И.О.

0  <Г ‘ • ‘ v -
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Ответственная по охране труда

в МБОУ ДО ЦТ Q sh ' Фомина О. А. Л Г - / / / Л
(должность)

Методист МБОУ ДО ЦТ

д̂оДпись) Ф.И.О.

Пенькова Л. В.

(дата)

/<? / / '  / / -
(должность) (подпись^ (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по кадрам МБОУ 
ДО ЦТ f i /  -fj ('подпись')

Калашник В. Б.
(Ф.И.О.)

/ /  /X t.
(дата)
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества
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.) 8 8 7 1 0 0 0 0 0

Работники, занятые на рабочих ме
стах (чел.)

11 11 9 2 0 0 0 0 0

из них женщин 7 7 6 1 0 0 0 0 0

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2

Индиви
ду аль- 

ный 
номер 

рабоче
го места

Профессия/
должность/

специальность работника

Классы (подклассы) условий труда

И
то

го
вы

й 
кл

ас
с 

(п
од

кл
ас

с)
 у

сл
о

ви
й 

тр
уд

а

И
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вы

й 
кл

ас
с 

(п
од

кл
ас

с)
 у

сл
о

ви
й 

тр
уд

а 
с у

че
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м 
эф

фе
кт

ив
но


го

 п
ри

ме
не

ни
я 

СИ
З

П
ов

ыш
ен

ны
й 

ра
зм

ер
 о

пл
ат

ы 
тр

уд
а 

(д
а,

не
т)

Еж
ег

од
ны

й 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ый

 
оп
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чи
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ем

ый
 о

тп
ус

к 
(д
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не

т)

| 
Со

кр
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ен
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я 
пр

од
ол

ж
ит
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ь
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ь 
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бо
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го
 в

ре
ме

ни
 (д
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не

т)

1 
М
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др

уг
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 р
ав
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це

нн
ые

 
пи

щ
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Л
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от
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нн

ое
 о

бе
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я

ш
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к
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ш
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бщ
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ия

 л
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зи
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ю

щ
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зл

уч
ен
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ио
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ю
щ
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зл
уч
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ми
кр
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ма
т

св
ет
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 с
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тя
ж

ес
ть
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пр
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ов
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пр
оц
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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 И 24

01. П едагогический персонал
х. Зелёная Роща, ул. Целинная, 

16

1738.01.01
Педагог дополнительного об

разования - 1 - 1 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

х. Средние Чубурки, ул. Ок
тябрьская, 13

1738.01.02
Педагог дополнительного об

разования
х. Средние Чубурки, ул. Крас-

- - - 1

■
1 Нет Нет Нет Нет Нет Нет



1738.01.03

пая, 1
Педагог дополнительного об- - - 1 - 1 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

х  Красное, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
1

1738.01.04
Педагог дополнительного об

разования
- - 1 - 1 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

1738.01.05

х  Красное, пер. Клубный, 3 
Педагог дополнительного об

разования
1 - 1 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

1738.01.06

х  Красное, ул. Полянского, 1Б 
Педагог дополнительного об

разования - - - 1 - 1 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

1738.01.07

х  Исаевский, ул. Садовая, 31 
Педагог дополнительного об- _ _ - - 1 - 1 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

1738.02.08

02. У чебно-вспом огательны й 
персонал

Звукооператор
_ _ _ - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Дата составления: 14.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор МБОУ ДО ЦТ_______  "  _________ МиндринаЕ.

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ответственная по охране труда в МБОУ

д о  ЦТ_____________
(должность)

Методист МБОУ ДО ЦТ
(должность)

Специалист по кадрам МБОУ ДО ЦТ
(должность)

Фомина О. А.
ФИО.

Пенькова Л. В.
(Ф.И.О.)

Калашник В. Б.
(Ф.И.О.)

J<f- / /  / А
(дата)

№ .  /У / Л
(дата)

М  / /  / Л
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей спец:

4169

оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов) р длись)
Колесников Михаил Борисович

(Ф.И.О.)

14.11.2018
(дата)


