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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 

ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  1   

специальной оценки условий труда 

Директор спортивной школы 21542 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Административно-управленческий персонал  

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: 

055-324-335-38  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПК, орг. техника   

Используемые сырье и материалы:  Бумага, 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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Слепцов А.Б.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  2   

специальной оценки условий труда 

Заместитель директора спортивной школы (по УВР) 21542 03 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Административно-управленческий персонал  

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: 

032-711-409-09  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПК, орг. техника   

Используемые сырье и материалы:  Бумага, 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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Филиппов А.А.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  3   

специальной оценки условий труда 

Заместитель директора спортивной школы (по АХР) 21542 03 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Административно-управленческий персонал  

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: 

129-953-865 18  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПК, орг. техника   

Используемые сырье и материалы:  Бумага, 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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Попов Е.А.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  4   

специальной оценки условий труда 

Главный бухгалтер 20656 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Административно-управленческий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 

N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 

29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96)      
      (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: 

098-374-877 40  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПК, орг. техника   

Используемые сырье и материалы:  Бумага, 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 
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 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Жегусова М.К.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  5   

специальной оценки условий труда 

Инспектор по кадрам 22956 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Специалисты  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 

N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 

29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96)      
      (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: 

033-769-842 86  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПК, орг. техника   

Используемые сырье и материалы:  Бумага, 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 
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 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Константинова С.Н.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  6   

специальной оценки условий труда 

Врач 20448 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Специалисты  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 

N 541н      
      (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: 

136-474-531 71  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПК, орг. техника   

Используемые сырье и материалы:  Бумага, 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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Руфова С.В.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  7   

специальной оценки условий труда 

Методист по физической культуре 24101 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 

N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 

29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96)      
      (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: 

033-769-842 86  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПК, орг. техника   

Используемые сырье и материалы:  Бумага, 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 
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 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Константинова С.Н.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  8   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель по спорту 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  

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 7 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 3 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

028-761-327-67  

068-046-966-92  

069-265-728-04  

145-478-104-73  

136-585-940-99  

051-048-123-08  

122-707-203 17  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Должностными инструкциями не предусмотрено   

Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности, бумага, 

спортивный инвентарь   
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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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кычкин В.Н.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Муратова С.И.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Петров Н.Н.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Прохоров А.Н.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Петров В.В.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Старостина Т.И.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Тартакынова Д.Д.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  9   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель по спорту 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  

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 6 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 3 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

032-128-984 32  

144-620-631-39  

082-467-235-76  

077-275-576-05  

043-776-856-93  

137-406-818 63  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Должностными инструкциями не предусмотрено   

Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности, бумага, 

спортивный инвентарь   
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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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Бырдыннырова М.Н.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Васильев М.Л.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Исаков В.И.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Варфоломеев А.С.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Слепцова Л.Е.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сотникова Н.Д.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  10   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель по спорту 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  

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 4 

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: 

109-455-650 68  

136-474-531 71  

088-540-546-98  

077-098-493-13  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Должностными инструкциями не предусмотрено   

Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности, бумага, 

спортивный инвентарь   

 

 

 

 

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

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Баринова Т.Ю.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Барцайкин А.В.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гурьев И.М.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Николаев С.А.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  11   

специальной оценки условий труда 

Заведующий интерната 21386 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Интернат  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 

N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 

29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96)      
      (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: 

032-432-796-29  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПК, орг. техника   

Используемые сырье и материалы:  Бумага, канцелярские принадлежности   

 

 

 

 

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

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Иванова Х.С.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  12   

специальной оценки условий труда 

Воспитатель 20436 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Интернат  

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: 

031-579-484-63  

030-874-132-33  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПК, орг. техника   

Используемые сырье и материалы:  Бумага, 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 
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 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Попова А.А.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Адамова С.Н.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  13   

специальной оценки условий труда 

Сторож 18883 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Интернат  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-

квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением 

Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений 

Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 

05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 

31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными 

Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (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: 

032-711-408 08  

037-960-262 76  

032-425-153-87  

135-716-206-50  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Видеорегистратор, монитор видеонаблюдения   

Используемые сырье и материалы:  Бумага, канцелярские принадлежности   

 

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

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Попова Г.И.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шадрина М.И.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Афанасьева П.П.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Григорьева С.М.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  14   

специальной оценки условий труда 

Уборщик производственных и служебных помещений 19258 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Интернат  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-

квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением 

Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений 

Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 

05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 

31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными 

Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (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: 

037-361-477-57  

135-716-206-50  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Должностными инструкциями не предусмотрено   

Используемые сырье и материалы:  Моющие и дезинфицирующие средства, мусор   
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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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - 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 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Петухова Г.Е.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Григорьева С.М.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  15   

специальной оценки условий труда 

Кастелянша 12720 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Интернат  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-

квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением 

Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений 

Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 

05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 

31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными 

Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (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: 

032-432-796-29  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Должностными инструкциями не предусмотрено   

Используемые сырье и материалы:  Чистое и грязное постельное белье, спецодежда 

и т.д.   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 
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условий 

труда 

эффективном 

использовании СИЗ 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Иванова Х.С.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  16   

специальной оценки условий труда 

Сторож 18883 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Младший обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-

квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением 

Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений 

Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 

05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 

31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными 

Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (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: 

039-330-335 39  

031-600-753-00  

032-722-160-12  

037-361-477 57  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Видеорегистратор, монитор видеонаблюдения   

Используемые сырье и материалы:  Бумага, канцелярские принадлежности   

 

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

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Сивцев П.П.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Слепцов М.Б.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Дьячковская З.М.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Юмшанова Л.К.   
(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 учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №5" 

городского округа "город Якутск" 
(полное наименование работодателя) 

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 17, к. 1; Директор Слепцов А.Б.; e-mail: 

sport5sakha@mail.ru 
(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 
ОКТМО 

1435124765 55671170 4210007 85.41 98701000001 

 

КАРТА №  17   

специальной оценки условий труда 

Уборщик производственных и служебных помещений 19258 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Младший обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". Тарифно-

квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением 

Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений 

Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 

05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 

31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными 

Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (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: 

031-578-339-51  

048-141-925 53  

  

  

  

  

  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Должностными инструкциями не предусмотрено   

Используемые сырье и материалы:  Моющие и дезинфицирующие средства, мусор   
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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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - 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 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* 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) 
Да 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 
Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в 
год) 

 

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

применения труда инвалидов - да;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.    

 

Дата составления:   17.11.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

АХР    Попов Е.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 



 

Карта СОУТ № 17  Стр. 3 из 3  

 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инспектор по отделу кадров    Константинова С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заведующая интернатом    Иванова Х.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Тренер-преподаватель    Кычкин В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Воспитатель    Адамова С.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

676    Фомин П.И.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Прокопьева С.К.   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Леонтьева А.Е.   
(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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