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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 148

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального 
___________ обслуживания населения Русско-Полянского района"___________

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

Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»
(наименование организации, проводившая специальную оценку условий труда)

Ш маков Денис Владимирович
(эксперт, проводивший специальную оценку условий труда)

Юридический адрес: 644050,г. Омск, ул. Малунцева, дом 8 

Почтовый адрес: 644050,г. Омск, ул. Малунцева, 8

т/факс: (3812) 67-11 -61

Цата 12.08.2014

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

Общество с ограниченной ответственностью «МП- Транс»



На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. №  426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» (далее -  Закон № 426-ФЗ) и Договора, заключенного между Общество с 
ограниченной ответственностью «МИ-Транс» и Бюджетное учреждение Омской области 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района" на 
проведение специальной оценки условий труда, в соответствии с требованиями Приказа 
Минтруда России от 24.01.2014 г. № ЗЗн «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» 
(далее -  Приложение №  1 к Приказу №  ЗЗн) в Бюджетное учреждение Омской области 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района" 
проведена специальная оценка условий труда на 1 рабочих местах.

Работы по специальной оценке условий труда проведены сотрудниками Общество с 
ограниченной ответственностью «МИ-Транс» совместно с комиссией по проведению 
специальной оценке условий труда Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Русско-Полянского района". Обязанности Эксперта 
выполнял (-а) Шмаков Денис Владимирович.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И 
(ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов и выявление рабочих мест не подлежащих идентификации в соответствии с ч. 6 ст. 10 
Закона №  426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн , проведены на 1 рабочих местах на 
основании данных, предоставленных Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный 
центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района" в соответствии с п. 2 ч. 
2 ст. 4 Закона №  426-ФЗ.

2. Процедура идентификации проводилась следующими этапами:

2.1. Этап выявления и описания имеющихся на рабочем месте факторов производственной 
среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов осуществлялся 
путем:

2.1.1 Изучения предоставленных работодателем документации и материалов (п. 2 ч. 2 ст 
4 Закона № 426-ФЗ, п. 4 Приложения №  1 к Приказу №  ЗЗн);

2.1.2 Осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми работником в режиме 
штатной работы, а также путем опроса работников и (или) его непосредственных руководителей 
(и. 4 Приложения №  1 к Приказу №  ЗЗн).

2.2. Этап сопоставления и установления совпадения имеющихся на рабочем месте факторов 
производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и грудового 
процесса, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных производственных 
факторов, утвержденным Приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № ЗЗн,
производилось путем сравнения их наименований. Сопоставление и установление совпадения 
имеющихся на рабочем месте химических факторов с химическими факторами, 
предусмотренными классификатором, производился путем сопоставления их химических 
названий по международным классификациям, синонимов, торговых названий, 
идентификационных номеров и других характеристик, идентифицирующих химическое вещество 
(п. 5 Приложения №  1 к Приказу №  ЗЗн).



3. В соответствии с ч. 6 ст. 10 Закона №  426-ФЗ и п. 10 Приложения №  1 к Приказу №  ЗЗн 
идентификация не осуществлялась в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в 
списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 
(организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости;

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и 
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест 
по условиям труда или специальной оценки условий груда были установлены вредные и (или) 
опасные условия труда.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) 
опасных факторов на указанных в настоящем пункте рабочих местах определен экспертом 
исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 
2 статьи 13 Закона №  426-ФЗ путем реализации процедур п. 8 статьи 10 Закона № 426-ФЗ.

4. По результатам идентификации, с учетом предложений работников по осуществлению на 
их рабочих местах процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов, и перечня вредных и (или) опасных факторов, подлежащих 
исследованиям (испытаниям) и измерениям для рабочих мест не подлежащих идентификации. 
Экспертом составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 
подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, который был рассмотрен на заседании 
комиссии и утвержден ее председателем.

5. Результаты идентификации, с учетом перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и 
измерениям вредных и (или) опасных факторов для рабочих мест не подлежащих 
идентификации, отражены в разделе «Перечень рабочих мест, на которых проводилась 
специальная оценка условий труда» отчета о проведении специальной оценки условий труда.

II. ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

6. Все идентифицированные вредные и (или) опасные производственные факторы 
подверглись исследованиям (испытаниям) и измерениям согласно ч. 1 ст. 12 Закона №  426-ФЗ.

7. Рабочие места, в отношении которых вредные и (или) опасные производственные факторы 
не идентифицированы не выявлены.

8. Рабочие места, в отношении которых комиссией по проведению специальной оценки 
условий труда принято решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных факторов в связи с тем, что проведение указанных 
исследований (испытаний) и измерений может создать угрозу для жизни работника, экспертов и 
(или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также 
иных лиц не выявлены.

9. Результаты исследований (испытаний) вредных и (или) опасных производственных 
факторов, проведенных при осуществлении организованного в установленном порядке на



рабочих местах производственного контроля за условиями труда, в качестве результатов 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов не 
использовались (ч. 7 ст. 12 Закона №  426-ФЗ).

10. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов применялись утвержденные и аттестованные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 
методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им 
средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений (ч. 4 ст. 12 Закона №  426-ФЗ).

11. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 
факторов и оценка уровня их воздействия на работников выполнены экспертами и иными 
работниками Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс», специалистами 
Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс», аккредитованной Федеральной 
службой по аккредитации.

12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов проведены в 
ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов и (или) штатно'1 
деятельности работодателя с учетом используемого работником производственного-^ 
оборудования, материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасных факторов 
(п. 15 11риложения №  1 к Приказу № ЗЗн).

13. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из этих 
вредных и (или) опасных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям (ч.
6 ст. 12 Закона № 426-ФЗ), в соответствии с требованиями Приказа №  ЗЗн.

14. Карты специальной оценки условий труда оформлены в соответствии с требованиями 
Приказа №  ЗЗн.

III. ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ К КЛАССУ 
(ПОДКЛАССУ) УСЛОВИЙ ТРУДА:

15. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных факторов эксперт осуществил отнесение условий груда на рабочем месте по степен1- 
вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда произведено с учетом 
степени отклонения фактических значений вредных и (или) опасных факторов, 
полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений в 
порядке, предусмотренном главой III Приказа № ЗЗн, от нормативов (гигиенических 
нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение 
рабочего дня (смены) (п. 19 Приказа № ЗЗн).

16. Итоговые классы (подклассы) условий труда на рабочих местах установлены по наиболее 
высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем 
месте вредных и (или) опасных факторов в соответствии с приложением №  22 к Приказу № 33.

При этом в случае:

Сочетанного действия 3 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассу 
3.1 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) условий труда отнесен к подклассу 3.2



Сочетанного воздействия 2 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к 
подклассам 3.2, 3.3, 3.4 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) повышен на одну 
степень.

В случае, если сочетанное воздействие микроклимата и вибрации локальной было ранее 
учтено в соответствии с Приказом № ЗЗн, положения настоящего пункта не распространяются на 
параметры таких факторов производственной среды (п. 93 Приказа №  ЗЗн).

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 
ТРУДА:

вредных условий труда;

17. Результаты проведения специальной оценки условий труда в Бюджетное учреждение 
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского 
района" оформлены в виде отчета по форме, установленной Приложением №  3 к Приказу №  ЗЗн.

18. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 
факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также на которых 
условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением 
рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона 426-ФЗ, необходимо подать в 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего 
нахождения декларацию соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда. Перечень рабочих мест, в отношении которых подается декларация, 
представлен в таблице №1 к настоящему заключению. Образец оформленной декларации 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда 
приложен к отчету.



Таблица №1 к Заключению эксперта №148

Перечень рабочих мест, 
н отношении которых по результатам проведения специальной оценки условий 

груда подается декларация соответствия условий труда государственным

Индивидуальный 
номер рабочего места Профессия / должность / специальность работника

Численность 
работников, занятых 

на данном рабочем 
месте

Итоговый класс 
(подкласс) условий 

груда

1 Водитель автомобиля 1 2



( с
Раздел I. Сведения об организации, проводящ ей специальную  оценку условии труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс».
(полное наименование организации)

2. г Омск. ул. Малунцева. 8. 644050 . IIJapanкова Светлана Александровна. (3812) 67-11-61 . mi-transomsk@mail.ru
(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)
565_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
30.11.2018 ______________  ______________________ _____________________________________________________________

5 .ИНН организации 5501228911
б.О ГРН  организации 1105543031934
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
РОСС RU.0001.21АЛ29 2 июля 2013

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной 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

Регистрационн 
ый номер в 

реестре 
экспертов 

организаций, 
проводящих 

специальную 
оценку условий 

труда

номер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 09.08.2019 Шмаков Денис Влади мирович Специалист 003 0001030 25.03.2015 981

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки
условий труда:

mailto:mi-transomsk@mail.ru


№ п/п Дата проведения 
измерений

Наименование вредного и(или) 
опасного фактора 

производственной среды и 
трудового процесса

Наименование средства 
измерений

Регистрационный 
номер в 

Г осударственном 
реестре средств 

измерений

Заводской номер 
средства измерений

Дата окончания срока 
поверки средства 

измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 09.08.2019 Химический Измеритель параметров 
микроклимата МЕТЕОСКОП-М 32014-11 73013 11.02.2020

2 09.08.2019 Шум Анализатор шума и вибрации 
Ассистент 39671-08 144713 10.01.2020

3 09.08.2019 Инфразвук Анализатор шума и вибрации 
Ассистент 39671-08 144713 10.01.2020

4 09.08.2019 Вибрация общая Анализатор шума и вибрации 
Ассистент 39671-08 144713 10.01.2020

5 09.08.2019 Вибрация локальная Аназизатор шума и вибрации 
Ассистент 39671-08 144713 10.01.2020

6 09.08.2019 Тяжесть труда Рулетка измерительная 
металлическая UM5M 22003-07 578 06.11.2019

7 09.08.2019 Химический Аспиратор сильфонный AM-5М 17958-98 234950 01.01.2020

8 09.08.2019 Тяжесть труда Секундомер механический СОС 
п р -  26-2-010 11519-11 3635 08.10.2019

9 09.08.2019 Напряженность труда Секундомер механический СОС 
пр -  26-2-010 11519-11 3635 08.10.2019

10 Химический Аспиратор ыиьфонный АМ-5М 17958-98 2420 24 10.2019

11 f /к /1*  09.08 2 Щ \ Шум Калибратор акустический 
( /  Защита-К 47740-11 50113 04.03.2020

г. С / ______ ____________________ / Х У  /  . . .  -

и Жую оцеп I
i, проводящей 

енк>УЩ№вий труда Александровна
(подпись) (ФИО) (дата)

ч/осси*.
МП.

С



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

Индивид
уальный

номер
рабочего

места

Наименование 
рабочего места и 

источников 
вредных и 

(или) опасных 
факторов 

производственной 
среды и трудового 

процесса

Численность 
работников, 
занятых на 

данном 
рабочем 

месте (чел.)

Наличие
аналогичною

рабочего
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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Х озяйственная служба
Рабочее место
зодитсля1 звтомобиля. 1 4 час. * 4 час. 4 час. 4 час. 4 час. " ■ • • - 8 час. 8 час.

Автомобиль

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Руководитель учреждения 

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя

(П О Д П И С 1

(должность)

Специалист по охране труда 
(должность)

Главный бухгалтер 
(должность)

Юрисконсульт
(должность)

А

Морякина Н. М.

/Зг:
(подпись) / } (ФИО) (дата)

Кучеренко А . И. Of
(подписью ' (ФИО) (дата)

Баковкина А. В. У / .  0f.
(по.^цЛсь) (ФИО) (дата)

4 Ж с м б а  Н. Н.
КЫ1ГП

/С O f-

(ФИО)
/ f .  * f .

(дата)



Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания и 

организационного обеспечения 
(должность)

Заведующий отделением социального 
обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста н инвалидов №2 
(должность)

Шкнндср О- П.

(подпись)

(ФИО)

Волошина А. Г.
(ФИО)

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

Специалист
Шмаков Денис 
Владимирович

(должность) (подпись) (ФИО)

(

(дата)

e’c f.
(дата)

12.08.2019
(дата)



Рачде.т V. Сводная ведомость результатов проведения специальной опенки условий труда
Таблица I

Наименование

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на зтих рабочих местах

Количество рабочих мест и численность ынятых на них работников но классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест.
указанных в графе 3 (единиц)

всего
в гом числе на которых 

проведена 
специальная оценка 

условий труда

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4

3.1 3.2 3.3 3.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рабочие места (ед.) 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 1 1 0 I 0 0 0 0 0

аз них женщин 0 0 0 0 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

Индивидуальный 
номер рабочего 

места

Профессия / должность / 
специальность работника

Классы (подклассы) условий труда
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 к 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Х озяйствен ная служба

1 Водитель автомобиля 2 2 2 - 2 2 - 2 2 ■ нет нет нет нет нет нет

Дата составления: 12.08.2019



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Руководитель учреждения

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя
(должность)

Специалист по охране труда
(должность)

Главный бухгалтер 
(должность)

Юрисконсульт
(должность)

Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания и 

организационного обеспечения 
(должность)

Заведующий отделением социального 
обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов №2 
(должность) (подпись)

Кирина О. Ю.
(ФИО) 

Кучеренко А. И.
(ФИО) 

Баковкина А. В.
(ФИО) 

Жемба Н. Н.
(ФИО)

Шкиндер О. П.
(ФИО)

Волошина А. Г.
(ФИО)

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

981
Шмаков Денис 
Владимирович

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО)

(

Морякина Н. М 
(ФИО)

(дата)

-Y4  &<Р ££> 1 £  2_
(дата)

/S  С'Л JcY J?.
(дата)

/ 6 0  f  JU yo
(дата)

(дата)

(дата)

12. 08.2019 
(дата)

/ * .  Q < f .

(дата)

(



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места

Наименование мероприятия Цель
мероприятия Срок выполнения

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6

Мероприятия не требуются

Дата составления: 12.08.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

________ Руководитель учреждения_______________________________   /   Морякина И М.__________  / f
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель руководителя______   Кирина О. Ю.______
(должность) (подпись)

СУ и ш ф

(ФИО) (дата)

Специалист по охране труда Кучеренко А. И.
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Главный бухгалтер Баковкина А. В. J A 6 <P. W S J
(должность) (п о д ^сь) (ФИО) (дата)

Юрисконсульт Жемба Н. Н.
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания и 

организационного обеспечения / и т , - Шкиндер О. П. t? < f 0&9 /9
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Заведующий отделением социального 
обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов №2 Волошина А. Г.
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)



Шмаков Денис 
Владимирович

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО)

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

12.08.2019
(дата)

С (



Карта специальной оценки условий труда рабочего места № 1
Страница I из 4

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Русско-Полянского района "

(полное наименование работодателя)

юридический адрес: 646780, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д.61 
фактический адрес: 646780, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д.61

Н.М. Морякина, -
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя по 
ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида 
экономической 

деятельности по 
ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

5531007356 76342743 2300220 88.10 52250803000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Водитель автомобиля 11442
(наименование профессии (должности) работника) (код но OK-OI6-94)

Наименование структурного подразделения 
Хозяйственная служба

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; Постановление Госкомтруда СССР, 
ВЦСПС от 20.02 1484 г. №58/3-102). Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются 
месячные оклады.(с изм. и доп., внесенными Постановлениями Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 15.08.1985 N 
280/17-51; от 07.04.1986 N 117/7-55; от 20.01.1987 N  22/2-11; от 15.04.1987 N 241/11-11; от 31.12.1987 N 788/33-70; 
от 02.02.1988 N48/3-65; от 07.06.1988 N 355/17-61; от 16.06.1988 N 371/18-27; от 03.11.1988 N 573/26-35; от
26.12.1988 N 654/29-108; от 06.05.1989 N 150/9-27; от 12.07.1989 N 242/13-64; от 28.09.1989 N 329/20-49; от
13.12.1989 N 407/25-10); Раздел: Автомототранспорт и городской электротранспорт; Водитель автомобиля______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

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:

063-705-367 58
Строка 022. Используемое оборудование: 

Автомобиль ГАЗ-3221, гос. №У118КК 55, г.в. 2019 

Используемые материалы и сырье:

ГСМ

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



Карта специальной оценки условий труда рабочего места № 1
Страница 2 из 4

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс(подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*.
+/-/HC

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 Не оценивалась -

Биологический - Не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум 2 Не оценивалась -

Инфразвук 2 Не оценивалась -

Ультразвук воздушный - Не оценивалась -

Вибрация общая 2 Не оценивалась -

Вибрация локальная 2 Не оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась -

Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Параметры микроклимата - Не оценивалась -

Параметры световой среды - Не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 2 Не оценивалась -

Напряженность грудового процесса 2 Не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняет ся -

* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

нет нет отсутствует

2. Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3. Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет нет отсутствует

5. Лечебно -
профилактическое
питание

нет нет отсутствует

6 . [ 1раво на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

нет нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров

да да 1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (в редакции от 
04.11.2014). Часть третья. Раздел X. Охрана 
труда. Глава 34. Требования охраны труда 
Статья 213. 2. Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ



от 12 апреля 2011 г. N  302н "Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда", Приложение 
№ 1 п. 1.2.37, п. 1.2.1, п. 1.3.5, п. 3.4.1, п. 3.4.2,

_______________________________________________________________ п. 3.7, приложение №2 п. 27__________________
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха;

Отсутствуют

По подбору персонала:

Не рекомендуется применять труд подростков на данном рабочем месте согласно п. 2111 Постановления РФ от 
25.02.2000г. №163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет".____________________________________
Дата составления: 12.08.2019

Карта специальной оценки условий труда рабочего места № 1
Страница 3 из 4

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Руководитель учреждения  ш

(подпись)(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель руководителя
(должность)

Специалист по охране труда
(должность)

Главный бухгалтер 
(должность)

Юрисконсульт
(должность)

Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания и 

организационного обеспечения 
(должность)

Заведующий отделением социального 
обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов №2
(должность)

(подпись)

(пшпись)

(подпись)

Морякина Н. М.
(Ф.И.О.)

Кирина О. Ю.
(Ф.И.О.)

Кучеренко А. И
(Ф.И.О.) 

Баковкина А. В.
(Ф.И.О.) 

Жсмба Н. Н.
(Ф.И.О.)

Шкиндер О. 11.
(Ф.И.О.)

Волошина А. Г.
(Ф.И.О.)

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

981

(№ в реестре экспертов)

Шмаков Денис 
Владимирович

/6  *f. Л/А
(дата)

/У  Л Р С ?’
(дата)

(дата)

(дата)

(подпись) (Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

12 . 0 8. 201 9
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлсн(ы)



(дата)



(
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К строке 030
644050, г. Омск. ул. Малунцева, дом 8 ел 8(3812)67-11-61 
Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21 АЛ29. Срок действия аттестата аккредитации с 02 июля 2013
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации 

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации .V? 565 от 30 ноября 2018

ПРОТОКОЛ № 145020 от 12.08.2019
измерения и оценки уровней шума

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района"
646780, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д.61

(юридический адрес)

646780, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д.61
(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий груда:
Хозяйственная служба

Рабочее место: 1 Водитель автомобиля
2. Цель измерений:

Оценка факторов трудового процесса для отнесения условий труда на рабочем месте к классу (подклассу) в порядке, предусмотренном методикой проведения СОУТ.
3. Стратегия измерения в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:

- на основе рабочей операции
4. Сведения о применяемых средствах измерении:

№ Наименование Класс средства измерения Погрешность Сведения о поверке Диапазон действия поверки
1 Анализатор шума и вибрации 

Марка: Ассистент 
Заводской ном ер:144713

1
Шум: эквивалентный 
уровень звука: +/- 0,7

55933, ФБУ "Омский ЦСМ" с 11.01.2019 по 10.01.2020

2 Калибратор акустический 
Марка: Защита-К 
Заводской номер: 50113

1
Шум: эквивалентный 
уровень звука: +/- 0,2 
дБ

465695, ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ”

с 05.03.2019 по 04.03.2020

5._______ Нормативные и методические документы:
№ Наименование документа

1 Приказ Минтруда России от 24.01 2014 N ЗЗн "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"

2 ГОСТ ISO 9612-2016. «Межгосу.тарс гвснный стандарт. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» 
(введен в действие Приказом Роспандарта от 21.10.2016 N 1481-ст).
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6. Результаты измерений

№
п/п

Наименование фактора, источник, место 
проведения измерений,конфигурация 

измерительной системы, метеорологические 
условия, положение микрофона

Дата

Продол 
жи

тель! т с  
ТЬ

воздейс
твия

Временная
характеристика

ПДУ
(дБ)

Фактич.
значение

(дБ)

У сред, 
эквивалент 

ный 
уровень 

звука

(дБ)

Вклад операции 
в эквивалентный 

уровень за 8ч 
рабочий день 

(дБ)

Стандартная 
нсопределе 
нность для 

каждой 
операции

Средства 
измерени 

я из 
пункта 4

Методы 
проведени 

я
измерени 

й и 
оценки из 
пункта 5

1
Шум
Источник: Автомобиль
Место измерения: Кабина автомобиля
Операция: Управление автомобилем

09.08.2019 50% Постоянный 80
69,5
69.1
70.3

69.7 66.7 0,4 1. 2 1. 2

7. Заключение:
Эквивалентный уровень звука за 8 ч рабочий день 66,7 дБ
Суммарная стандартная неопределенность (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операции) 1,3 

Класс условий труда по фактору: 2 
Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»
Главный специалист:

______________ Исупов Алексей Константинович_____

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1 и оценку:
Специалист Шмаков Денис В ладимирович

(должность) (Ф И О .)

S e a g a l

(
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644050, г. Омск, ул. Малунцева, дом 8. тел. 8(3812)67-11-61 
Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории Л® РОСС RU.0001.21АЛ29. Срок действия аттестата аккредитации с 02 июля 2013
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации 

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 565 от 30 ноября 2018

ПРОТОКОЛ № 145019 от 12.08.2019
измерения и оценки химического фактора

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района"
646780, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д.61

К строке 030

(юридический адрес)

646780, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д.61
(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Хозяйственная служба

Рабочее место: 1 Водитель автомобиля
2. Цель измерений:

Оценка факторов трудового процесса для отнесения условий труда на рабочем месте к классу (подклассу) в порядке, предусмотренном методикой проведения СОУТ.
3.

№ Наименование Погрешность Сведения о поверке Диапазон действия поверки
1 Измеритель параметров микроклимата 

Марка: МЕТЕОСКОП-М 
Заводской номер: 73013

Температура воздуха: +/- 0,2; 
Относительная влажность воздуха: +1- 3,0; 
Скорость движения воздуха: 0,1 -1 м/с +/- 
(0,05+0,05V); 1-20 м/с +/- (0,1+0,05V); 
Атмосферное давление: +/- 1 мм рт. ст.

22580. ФБУ "Омский ЦСМ" г 12.02.2018 по 11.02.2020

2 Аспиратор сильфонный 
Марка: АМ-5М 
Заводской номер: 234950

+/- 5% 22668. ФБУ "Омский ЦСМ" : 01.07.2019 по 01.01.2020

3 Аспиратор сильфонный 
Марка: АМ-5М 
Заводской номер: 2420

+/- 5% 089047, ФБУ "Омский ЦСМ" с 25.04.2019 по 24.10.2019

4. Норма!нвные и методические документы:
№ Наименование документа

ГОСТ 12.1.014-84 «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных 
зеществ индикаторными трубками» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 14.12.1984 N 4362)

2 ГОСТ 12.1.005-88 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 
[утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388)
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, Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) опасных 
 рроизводственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"___________________________________

5. Условия отбора проб:
Атмосферное давление: 756 мм рт. ст.

Температура воздуха: Кабина автомобиля -+21,4  “С (09.08.2019).

6.______ Результаты измерений:

№
п/п Наименование вещества Единица

измерения ПДКмакс ПДКсс
Фактическое

значение
максимальное

Фактическое
значение

среднесменное

Средства 
измерения 
из пункта 3

Методы 
проведения 
измерений 
и оценки 

из пункта 4

Класс
условий

труда

1

Углерод оксид 
Класс опасности: 4
Вещество остронаправленного действия, 
опасное для репродуктивного здоровья 
человека 
№ CAS: 630-08-0

мг/мЗ 20 не нормируется < 5 не нормируется 1.2 .3 1. 2. 3 2

2

Азота оксиды (в пересчете на N02) 
Класс опасности: 3 
Вещество раздражающего типа, 
эстронаправлеиного действия

мг/мЗ 5 не нормируется < 1 не нормируется 1. 2. 3 1. 2. 3 2

3
Углеводороды алифатические предельные 
С1-10 (в пересчете на С)
Класс опасности: 4

мг/мЗ 900 300 <100 < 100 1. 2. 3 1. 2, 3 2

7._______ Промежуточные данные:

Наименование операции (этапа) производственного процесса 
(место измерения)

Дата Длительность этапа
Единица

измерения

Максимальная 
концентрация 

на этапе

Средняя 
концентрация 

на этапе

01. Углерод оксид
Место измерения: Кабина автомобиля , Источник: Автомобиль 09.08.2019 50% мг/мЗ < 5 -
02. Азота оксиды (в пересчете на N 02)
Место измерения: Кабина автомобиля . Источник: Автомобиль 09.08.2019 50% мг/мЗ < 1 -
03. Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С)
Место измерения: Кабина автомобиля . Источник: Автомобиль 09.08.2019 50% мг/мЗ < 100 <100
Погрешность измерений ± 25%, при доверительной вероятности Р = 0,95
8. Заключение:

(
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Значение показателя 1 находится в норме.
Значение показателя 2 находится в норме.
Значение показателя 3 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2 
Организация, проводившая измерения и оценку: 

Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»

Главный специалист:

Исупов Алексей Константинович

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2, 3 и оценку:
Специалист Шмаков Денис Владимирович

(должность) (Ф И О .)
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К строке 030
644050, г. Омск, ул. Малунцева, дом 8. тел. 8(3812)67-11-61 
Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»

Ат : ат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU .0001.21AJI29. Срок действия аттестата аккредитации с 02 июля 2013
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации 

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 565 от 30 ноября 2018

П РОЮКОЛ № 145023 от 12.08.2019 
измерения н оценки уровней инфразвука

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянскогорайона"
646780, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д.61

(юридический адрес)

646780. Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д.61
(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная опенка условий труда:
Хозяйственная служба

Рабочее место: 1 Водитель автомобиля
2. Цель измерений:

Оценка факторов трудового процесса для отнесения условий труда на рабочем месте к классу (подклассу) в порядке, предусмотренном методикой проведения СОУТ. 
3. Сведения о применяемых средствах измерений:_________________________________________________________________________________________________

№ Наименование Погрешность Сведения о поверке Диапазон действия поверки
1 Анализатор шума и вибрации 

Марка: Ассистент 
Заводской номер: 144713

Инфразвук: эквивалентный общий 
(линейный) уровень звукового давления: +/-
Э,7

55933, ФБУ "Омский ЦСМ" : 11.01.2019 по 10.01.2020

4. Нормативные и мс1 одические документы:
№ Наименование документа

1 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "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"

5. Результаты измерении

№
п/п Наименование фактора, источник, место проведения измерений Дата

Продолжи
тельность

воздействия

Временная
характе
ристика

ПДУ
(дБЛин)

Фактнч.
значение
(дБЛин)

Эквивалент, 
уровень 

(с учетом 
времени) 
(дБЛин)

Средства
измерения
из пункта 3

Методы 
проведения 
измерений и 

оценки из 
пункта 4

1
Инфразвук
Источник: Автола/бал
Место измерения А .ч автомобиля

09.08.2019 50% Постоянный 110 91,6 89 1 1



6. Заключение:
Общий уровень звукового давления 89 дБЛин

Класс условий труда по фактору: 2 
Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»

Главный специалист:

Должное!и, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1 и оценку:
Специалист ___________

(должность)

с

Протокол № 145023 от 12.08.2019 «Измерения и оценки уровней инфразвука»
Страница 2 из 2

Исупов Алексей Константинович

Шмаков Денис Владимирович 
(ФИО.)

л 56012!?*

1“МИ-Транс”

а  дл я  протоколов L-Jf
А /з /г-А  . /  /» '

С
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К строке 030
644050, г. Омск, ул. Малунцева, дом 8. тел. 8(3812)67-11-61 
Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21 AJI29. Срок действия аттестата аккредитации с 02 июля 2013
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации 

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 565 от 30 ноября 2018

ПРОТОКОЛ № 145022 от 12.08.2019
измерения и оценки уровней вибрации локальной

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Бюджетное учреждение Омской области ".Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района"
646780. Рхсско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д. 61

(юридический адрес)

646780. Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д. 61
(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Хозяйственная служба

Рабочее место: 1 Водитель автомобиля
2. Цель измерений:

Оценка факторов трудового процесса для отнесения условий труда на рабочем месте к классу (подклассу) в порядке, предусмотренном методикой проведения СОУТ. 
3. Сведения о применяемых средствах измерений:_____ _______________________________________________________________________ ____________________

№ Наименование Погрешность Сведения о поверке Диапазон действия поверки
1 Анализатор шума и вибрации 

Марка: Ассистент 
Заводской номер: 144713

Вибрация локальная: среднее 
квадратическое значение виброускорсния: 
',-0 .3

65933. ФБУ "Омский ЦСМ” : 11.01.2019 по 10.01.2020

4._______ Нормативные и методические документы:
№ Наименование документа

1
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "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"

5._______ Результаты измерений

№
П/П

Наименование фактора, 
источник, место проведения измерений Дата

Продолжи
тельность

воздействия

Временная
характеристика Ось ПДУ

(ДБ)
Факт.знач.

(дБ)

Эквивалент, 
уровень 

(с учетом 
времени) 

(дБ)

Средства 
измерения 
из пункта 3

Методы 
проведения 
измерений и 

оценки из 
пункта 4

1
Вибрация локальная

09 08.2019 50% Постоянная
X 126 112,8 ПО

1 /Источник: Автомобиль Y 126 113.6 111
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Место измерения: Кабина автомоби ля Z 126 113.1 НО
6. Заключение:

Эквивалентный корректированный уровень по оси X 110 дБ 
Эквивалентный корректированный уровень по оси Y 111 дБ 
Эквивалентный корректированный уровень по оси Z 110 дБ 

Класс условий труда по фактору: 2

с (
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К строке 030
644050, г. Омск, ул. Малунцева, дом 8. тел. 8(3812)67-11-61 
Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории \« РОСС RU.0001.21 АЛ29. Срок действия аттестата аккредитации с 02 июля 2013
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации 

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 565 от 30 ноября 2018

ПРОТОКОЛ № 145018 от 12.08.2019
измерений и оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района"
646780, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д.61

(юридический адрес)

646780, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д.61
(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Хозяйственная служба

Рабочее место: 1 Водитель автомобиля
2. Цель измерений:

Оценка факторов трудового процесса для отнесения условий труда на рабочем месте к классу (подклассу) в порядке, предусмотренном методикой проведения СОУТ. 
3. Сведения о применяемых средствах измерений:_____ _____________________________________________________________________ ____ _________________

№ Наименование Погрешность Сведения о поверке Диапазон действия поверки
1 Рулетка измерительная металлическая 

Марка: UM5M 
Заводской номер: 578

Перемещение в пространстве: ±0,15 66646. ФБУ "Омский ЦСМ" : 07.11.2018 по 06.11.2019

2 Секундомер механический 
Марка: СО С пр -  26-2-010 
Заводской номер: 3635

Рабочее положение: За 60 мин при (20 +/- 
5)°С +/- 1,8сек

61388, ФБУ "Омский ЦСМ" с 09.10.2018 по 08.10.2019

4. Нормативные и методические документы:
№ Наименование документа

1 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "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"

Дата проведения измерений: 09.08.2019 

Краткое описание выполняемой работы: 

Управление автомобилем. Заправка ГСМ

Время воздействия: в течение рабочей смены.
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5. Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса

№ Показатели тяжести трудового процесса Допустимые
значения Фактические значения

Класс
условий

груда
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГ*М

1.1 При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м Для мужчин до 5000 - -

1.2 При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног)

1.2.1 При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м Для мужчин до 25000 - -
1.2.2 При перемещении груза на расстояние более 5 м Для мужчин до 46000 - -

2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩ АЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ

2.1 Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой 
заботой (до 2-х раз в час) Для мужчин до 30 - -

2.2 Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей 
:мены Для мужчин до 15 - -

2.3 Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены

2.3.1 С рабочей поверхности Для мужчин до 870 - -
2.3.2 С пола Для мужчин до 435 - -

3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ
3.1 При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) До 40000 - -

3.2 При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием 
)ук и плечевого пояса) До 20000 - -

4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГС*СЕК
4.1 Эдной рукой Для мужчин до 36000 - -
4.2 Двумя руками Для мужчин до 70000 - -
4.3 С участием мышц корпуса и ног Дтя мужчин до 100000 - -

5. РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

5.1 Рабочее положение

Периодическое, до 25% 
времени смены, 

нахождение в неудобном 
и (или) фиксированном 

положении. Нахождение 
в положении «стоя» до 

60% времени рабочего 
дня (смены).

Периодическое, до 25% времени смены, 
нахождение в неудобном и (или) фиксированном 
положении

2



Протокол № 145018 от 12.08.2019 «Измерений и оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса»
Страница 3 из 3

6. НАКЛОНЫ КОРПУСА
6.1 Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену До 100 - -

7. ПЕРЕМЕЩ ЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ, КМ
7.1 По горизонтали До 8 D,3 км 1
7.2 По вертикали До 2,5 - -
6. Заключение:
Класс условий труда по факт ору: 2 
Организация, проводившая измерения н оценку:

Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»

Главный специалист:

Ис\пов Алексей Константинович

’. .-Л  i n u t

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4 3 , 5.1, 6.1, 7.1,
Специалист

(должность)
Шмаков Денис Владимирович

(Ф.И.О.)



К строке 030
644050, г. Омск, ул. Малунцева. дом 8. тел. 8(3812)67-11-61 
Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»

Аттестат аккредитации испытательной лаборат ории № РОСС RU.0001.21AJI29. Срок действия аттестата аккредитации с 02 июля 2013
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации 

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Jfe 565 от 30 ноября 2018

11РОТОКОЛ № 145021 от 12.08.2019 
измерения и оценки уровней вибрации общей

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района"
646780, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д. 61

(юридический адрес)

646780, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д.61
(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий груда:
Хозяйственная служба

Рабочее место: 1 Водитель автомобиля
2. Цель измерений:

Оценка факторов трудового процесса для отнесения условий труда на рабочем месте к классу (подклассу) в порядке, предусмотренном методикой проведения СОУТ.
3. Сведения о применяемых средствах измерений:_________________________________________________________________________________________________________
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№ Наименование Погрешность Сведения о поверке Диапазон действия поверки
1 Анализатор шума и вибрации 

Марка: Ассистент 
Заводской номер:144713

Вибрация общая: среднее квадратическое 
значение виброускорения: +/- 0,3

55933. ФБУ "Омский ЦСМ" с 11.01.2019 по 10.01.2020

4. Нормативные и методические документы:
№ Наименование документа

1 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "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"

5. Результаты измерений

№
п/п

Наименование фактора, 
источник, место проведения измерений Дата

Продолжи
тельность

воздействия

Временная
характеристика Ось ПДУ

(дБ)
Факт.знач.

(дБ)

Эквивалент, 
уровень 

(с учетом 
времени) 

(дБ)

Средства 
измерения 
из пункта 3

Методы 
проведения 
измерений и 

оценки из 
пункта 4

1
Вибрация общая

09.08.2019 50% Постоянная
X 112 107,5 104

1 1Источник: Автомобиль Y 112 106,9 104
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Место измерения: Кабина автомобиля Z 115 107.1 104

6. Заключение:
Эквивалентный корректированный уровень по оси X 104 дБ 
Эквивалентный корректированный уровень по оси Y 104 дБ 
Эквивалентный корректированный уровень по оси Z 104 дБ 

Класс условий труда по фактору: 2 
Организации, проводившая измерении и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»
Главный специалист:

 Исупов Алексей Константинович

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения Л® 1 и оценку:
_________________________Специалист________________________   Шмаков Денис Владимирович

(должность) (Ф.И.О.)

С
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644050, г. Омск, ул. Малунцева, дом 8. тел. 8(3812)67-11-61 
Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21AJI29. Срок действия аттестата аккредитации с 02 июля 2013
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации 

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 565 от 30 ноября 2018

ПРОТОКОЛ № 145017 от 12.08.2019
оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района"
646780. Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д. 61

К строке 030

(юридический адрес)

646780, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д.61
(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Хозяйственная служба

Рабочее место: 1 Водитель автомобиля
2. Цель измерений:

Оценка факторов трудового процесса для отнесения условий труда на рабочем месте к классу (подклассу) в порядке, предусмотренном методикой проведения СОУТ.
3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№ Наименование Погрешность Сведения о поверке Диапазон действия поверки
1 Секундомер механический 

Марка: СОС пр -  26-2-010 
Заводской номер: 3635

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
:ообщений в среднем за 1 час работы: За 60 
мин при (20 +/- 5)°С +/- 1,8сек 
Работа с оптическими приборами 
микроскопы, лупы и т.п.) при 

длительности сосредоточенного 
наблюдения (% времени смены): За 60 мин 
при (20 +/- 5)°С +/- 1,8сск 
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в 
неделю): За 60 мин при (20 +/- 5)°С +/- 
1,8сек
Монотонность производственной 
обстановки (время пассивного наблюдения 
за ходом техпроцесса в % от времени 
:мены): За 60 мин при (20 +/- 5)°С +/- 
1,8сек ___________

51388, ФБУ "Омский ЦСМ" : 09.10.2018 по 08.10.2019
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4. Нормативные н методические документы:
№ Наименование документа

1 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "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"

Дата проведения измерений: 09.08.2019 
Краткое описание выполняемой работы: 
Управление автомобилем. Заправка ГСМ

5._____  Результат оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса

№ Показатели напряженности трудового процесса Нормативное значение Результаты обследования
Класс

условий
труда

1. СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ
1.1. Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 

час работы, ед.
76-175 150 2

1.2. Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. 6-10 7 2
1.3. Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при 

длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены)
26-50 ' -

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

17-20 -

2. МОНОТОННОСТЬ НАГРУЗОК
2.1. Число элементов (приемов), необходимых для реазизации простого 

задания или в многократно повторяющихся операциях
6-9 10 1

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

76-80 60 1
6. Заключение:

Условия груда по показателям напряженности трудового процесса относятся к классу 2 
Класс условий труда по фактору: 2 
Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс»
Главный специалист:

______________ Исупов Алексей Константинович

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1.1., 1.2., 1.З., 1.4., 2.1., 2.2. и оценку:
_________________________Специалист________________________   Шмаков Денис Владимирович

(должность) (Ф.И.О.)
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