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специальной оценки условий труда
Специалист в сфере закупок 2654t

НаимеЁование структурного подразделения: отсутствyет
Количество и номера аныIогичньж рабочих мест: OTcyTcTByI,oT

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсyтствует
( выгг}'ск. ра tlел. :а га утвер;кlенш)

с 020 . Численность ,ающих

на рабочем месте 1

на всех анаJIогичных рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвапидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: не применяются

Строк 030 оце

* Средства индивLlдуапьной защlrты

Карта СОУТ М l

021. снилс
107-|09-627 28

а UJU. Uценка условий труда по вредным (опасным

Наlпленование факторов цроизводственной
средщ и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффектшность
СиЗ*, +/-/не
оцениваJIась

Класс (полкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
химический не оценивалась
Биологический не оценив€L.Iась
Аэрозоли преимуществеr*rо фиброгенного
действия не оценивалась

Шум не оценивtLIIась
Инфразвук не оцениваJIась
Ультразвук воздушный не оценIIвалась
Рцфаuия общая не оценива,тась
Вибрачия локчшьная не оценивалась
Неионизирующие излученш[ не оценивалась
Ионизирутощие изJr}цениrI не оцениваJIась
Параметры микр окJIимата не оцеIIивалась
Цзрещgдрцзцетовой среды не оценивiulась
Тяжесть трудового rrроцесса не оценивалась
Нq]цряженность трудового процесса не оценивzшась
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполtulется
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Строка 040. Гарантииикомпенсации, предоставшIемые работнику (работникам), занятым на

Строка 050. Рекомендации trо ул)п{шению условий труда, по режимам труда и
отДЬжа,поподборуработников: 1, Рекол,ленdаtluu по улучu.lенuю условuй mруdа: не mребуюmся
2.р

3. Рекол,tе

данном м месте

J\b

гrlп
Виды гарантий и компенсаций Фактическое

нaшиtIие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в устаяовленйи

(да. нет)
основание

l Повышенная оплата труда
работника (работников) нет нет отсутствует

2.
Ежегодtшй дополнительный
оплачиваемый отпуск нет нет отс},тствует

з.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени нет нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты нет нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое
питание нет нет отсутствует

6. нет нет отсугствует

,7. Проведение медицинских
осмотров нет да

Приказ Министерства здравоохранениlI и
социального развитIfi Российской Федерации от 12
апреля 201 1 г. N 302н, прил. 1, п. 3.2.2.4. (l раз в 2
года)

ВОЗlиОЭlсносmь пOшиененuя mруdа лuu do ]8 леm : неm (СанПuН 2,4.6.2553-09, п.4.6);

.Щата составления: 25.04.201'9

Председатель комиссии по проведению специальной
директор
(дошность)

Эксперт(-ы) о1iганизации,
44,7,7

оценки условий труда
Тарасова Г.Н. о/з: a-r xorg

Ф,и.о (дата)

//.он /а/g
Члены комиссии по проведению специапьно енки условий труда:

заместитель дцректора
(дошосъ)

Локтионова Е.А.
Ф,и.о,

Руженuева О.А.

'альную оцеЕку условий труда:

(дата)

д 6, рц. "оа/9

JЛо ?, 2al9__-_-@Г-(Л! в реестре экспертов)

специаJIьной оценки условий труда ознакомлен(ы)
хl ра "аэ/t

инженер по охране
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