
Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

Муниципальное общеобрчrзовательное уIреждение Иркутского районного муЕиципчtльного образования
кГорячеклочевскаl{ средняrI общеобразовательная школа))

(на[tменованис юр}IдLlческого ;lица (фаплилия. !lмя, отчество (при нмичrrи) индlrвилуzlгlьного предпрrlнrtN,IатеJIя, подавшего дек.IаРацИЮ,

664512, Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, 15;
мес,l,о нахо)t(дения и место осуществлеttия деяте",Iьнос,гLt,

з82701 18з0
t.т.lgнтtrфикацrtонны й ноплер н&lогоплате-цьщика.

l 0зз 802455290
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Водитель автомобиля; 1 чел.
(наименоваtrrtе должности. профессиlл ил1.I специfuпьности работника (рабо,гнrrков), заIuIтого (занятых) на рабочеlпt месте (рабочих местах),

2. Водитель автомобиля; 1 чел.
1.1ндивидyaLцьныri ноплер (нопIера) рабочего места (рабочrIх ltecT), чис"rенность занятых работников в oTtlomeHlItI каждого рабочего места)

З. Кухонньй рабочий; 1 чел.
4А. Уборщик служебных помещений; 1 чел.
4-1А (4А). Уборщик служебных помещениЙ; 1 чел.
4-2А (4А) . Уборщик служебньтх помещений,, 1 чел.
4-ЗА (4А). Уборцик служебных помещений; 1 чел
4-4А (4А). Уборщик служебных помещений; 1 чел.
4-5А (4А). Уборщик служебных помещений; 1 чел.
4-6А (4А). Уборщик служебньтх помещений; 1 чел.
4-7А (4А). Уборщик служебных помещений; 1 чел
5А. Гардеробщик; 1 чел.
5-1А (5А). Гарлеробщик; 1 чел.
6. Рабочий по комплекснол"lу обслуживанию и ремонту зданий; 1 чел.
1. Щворник; 1 чел.
8. Сторож; З чел.
24, Секретарь-машинистка; 1 чел
25. Библиотекарь; 1 чел
26. Вахтер; 1 чел.
a? п_<л*л.,*. ]Zl. J,aoopaнT; I чел.
по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные
факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных
и (или) опасньiх производственных факторов признаны оптимальньl\ли или допустимьш,lиl

условия труда соответствуют государственньшл нормативньтrи требованиям охраны труда.

.Щеклараuия подана на основании заключения эксперта N' 19-56/18 от 21.а2.2019 г.
Разаренова Ю.rия Александровна (N в Реестре 1;}08)

(реквизиты закJlючения эксперта организац}lи, проводttвшей специа,lьн}ю оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения
rtсследований (rlспытанrrй) или измерений вредных и (или) опасных производственньш факторов

Специальная оценка условий труда проведена
Общество с огранитIенной ответственностью <Научно-исследовательский центр);

(наименование организru]ии, проводившей спеIшаJIьн},ю оценку условий труда,

Регистрационrшй номер - 303

ЁsТfuЁ
х-ЬЁ$*;

регистрационныri номер в реесlре организаIшй, проводящих специаJIьную olteHKv 1,словий труда)

кларации"$" 0a; 2оý"ол

Боярский Мrдrаил Юрьевич
(инlrциалы, фаrrrrлия)



:=-

кАртА лъ 2270200з
специальной оценки условий труда работников

Наименование структурного подразделения: Обслужgваrqщий перqQцащ
Количество и номера аналогичньтх рабочих мест: Отс}rтствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Раздел "Торговля и обществецЩ
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочFх. Выцуск 51. Разделы:
"Производртво влкqгольной и безалкогольной прод}кцFц". "Хдебqцекарчо-макаро.цное
производство". "Кондитерское производство". "Крахмалопаточное производство". "Производство
сахара", "Производство пищевых концентратов". "Табачно-махорочное и фермqнтационное
цроиэводства". "Эфиромасличное производство". "Производство чая". "Парфюмерно-косметическое
производство", "Масложировое производство". "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча
и переработка солодкового корня". "Элеваторное" м}.комольно-крупяное и комбFкормовое
пDоизводства". "Торговля и общественное питание". "Производство консервов" (}тв" постановлением
Минцуда России от 5 марrа 2004 г, N 30), ý 2З, Пов.ар. Выпуск 51: Профессиональный стандарт
"ПрваQ" ()rтв. приказом Минтрчда России N 610н от 08.09.2015)

(вып)ск l)a. le l, la]a \ IвспJ.trениqJ

с ка 020. Численность Lцих
на рабочем месте 1

на всех анацогичных рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет о

инваJIидов, допущенных к выlrолнению работ
на данном рабочем месте

0

Строка 022. Используемое оборудование: помещ9ние и оборудqвание пищеб4ока. холgдный цех.
холодильное .оборJд9ванце. весоизмерительное , оборудование. электрическая мясорубка.
овоще,резательно-протирочная машина. измельчитель овощей. горячий цех, электрическая плмта.
электрокотел пищеварочный

Используемые сырье и материfuIIы: пищевые прод}кты и ингредиенты. продукты
питания. к}о<онная посуда. синтетические моющие средства. дезинфицFрующие средства для
обработки оборудования. уборки рабочего места

инн
работодателя

Код

работодателя по
окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
код вида экономической
деятедьности по ОКВЭ[

Код территории по
октмо

]8270l 18з0 з lзз8916 42|000,| 85.1з 256|24з|126

021. снилс
144-681-17з-68

Карта СОУТ М 2270200З Стр, i из З



HaltlteHoBaHlle фактс-tр.lВ iГ.];1 ];a -;. ]---,,]
сре.]ы Il тр).]ового процесaа

----::'-::]-ll

химический _ j.]. L l l J

Биологический

Виб Ilrtя обцая

* CpelcTBa lfrБlffiffi,{,*ffi
Строка 040. Гарантиии компенсации, предоставляемые работнику (работникал,т), занятым на

Ульт,разв;-к ,оЙи*,rМ

Неrrонrrзиру]ощййЙйБнй
Иоrrз"рующ"е иrлl"Бп""

микроклимата

Тяжесть ,рудъъъ;й
Hanp"*e rHocr" Фйо"оБ про,Бiй
Итоговый кдзсс (подкласс

данном чем месте

вtlды гарантий rt компенсаций Факти.Iеское
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в усl,ановлении

Повыurенная оллата труда
работника (работников) догlолненияNrи), Разлел Vl. Глава 2l" статья l;l7

"ол.пата трl,ла работникOв. занятых на тяr(е,lых
работах. работах с вредныN!и и (и;ти) опасныN,rи и
иными особыми условиями труда''Е я<е гоL tt ы й :о nori" 

"Геп, " 
о,,-,

оплачиваемый отпуск
Сопраlлепная продоЙиrg;Й;;

Молоко или друiие равноценные
пищевые продукты

Право надосрЪчйБйййБй
ховой пенсии

Провеление медицинских oc]\,IoTpoB

пищеб,qоках, в тоN,I чис,r
год) 

Ie На ТРаНСПорте) (l раз в

допо,qненияп.Iи). Г;iава 311" статья 2l3''Медиr(иitские
ос]\,Iотры некоторых категорий работников''. Приказ
министерства здравоохранения и сOliиальнOго
развития Российской Федерации от l2 апреля 20Il
г. Л! 302н "Об утвержлении перечней и работ, trривыполнении которых лроводятся обязательные
rIредварите.:iьные и периодические N,iедицинские
осi\rотры (обследования). и порядка проведения
обязаr,е",tьных предвари.l.ельных и периодиllеских
медицинских осмотров (обследований) работtrикrrв.занятых iIa тяже,qых работах и на работах свре.]ны}lи и (и"пи) опасными _условияl\,Iи'ГРуда'..при-t.1. п, 3.10. (тепловое излучение) (l раЪ в 2гоJа). п, ,1.1. (физические llерегрузки) (l раз в год).при1.2,. п, l 5. (работы в op.urn.uuno*
оощественного питания. торговли, бу(lетах. на

Карта СОУТ JYg 2270200З
Стр, 2 из 3



\{r,нttцtlпапьное обшеобразовательное учреждение 14ркутского районного муниципального образования

66]_ý l2. Россttя. Иркl,тская область, Иркутский район, llоселок Горячий Ключ, улица Мира, 15; Щиректор шкOлы

\1ОУ L{PN{O "Горячеключевская СОШ" - Боярский Михаил Юрьевич; 8(9 14)8905З12; gоryсiуЗ@уапdех,ru

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

Код
работодателя по

окпо
256|24з||26421'000,738270l 18з0 зlз38916

кАртА л} 22701001
специальной оценки условий труда работников

Учитель-логопед 27250
(ilаIlпленованис профессии (долпiности ) работItика)

Наи менование стрчктчрного подразделени я : Педагогичес кий персонал
Количество и номера анzulогичных рабочих мест:_ Отсутствуют

(код по UK Ulб-у4.)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРI,IСТЦКЦ
должностЕЙ рдБотников оБРдЗоВдНИlI. )/тверждены приказом Министерства

я Российской 2010 г. N 761н

<*>. Выпуск кх
( выпчск, разде,п. дата Yтверждения

Ст 020. Численность
на рабочем месте 1

Еа всех анZLIIогичных рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0

и}Iва-IIлiдов, допуIценных к выполнению работ
IIa данноN{ рабочем месте

0

Строка 022. Используемое оборулование: помещение и оборудование образовательного

Приказа Минздравсоцразвития РФ от З1.05.201tr N 448н). Учитель-дефектолог. учитель-логопед

0з4-471-795-58

Используемые сырье и материrrлы: канцелярские принадлежности

Класс (полкласс)

условий 1руда при
эффективном

использовании Сиз

Наипlенование факторов производствен ной
среды L{ трудового процесса

I0-Tacc

{подкласс)
условий

Эффективность
сИЗ*, +/_/не

оценивалась

химический

Аэрозоли преимушественно фиброген}lого
действия

Ионизирующие и

Карта СОУТ Ns 2270l00l Стр. l из 3

инн
работодателя

Код территории по
октмо

85.1з

Строка 030.



Параметры световой среlы
Тяжесть тр}.]ового процесса
напряженность тр\,fового процесса
Итоговыйt класс (по-lк.lасс) \,словий труда 2 не заполняется 2

* C--pe;tcTBa индtlвl]д},альIiоli зацlIтьi .

С,грока 040. Гарантиии коNIпенсации. предоставляемые работнику (работникам), занятым на

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимЕlI\{ труда и
отдыха, по подбору работников: ]. Реколленdацuу по поdбору qабоп!нuков: вQзпtожносmь
прuмененuя mруdа женщuн - dа: возлtожносmь прuмененuя mруdа цuu dо ]8 леm - неm (оmсуmсmвuе
сооmвеmсmвуюu,|еzо квалuфuкаuuонноfulу спDавочнuку образованuя u сmажа рабоmы); возмоэtсносmь
прuл,лененllя mруdа uнвалudов - da (прu соблюdенuu CaHumaoHbtx правuл СП 2.2.9.25 ]0-09
"гuzuеryuческuе mоебов.анuя к условuялt mруdа uнвалuOов" (vmв. Посmановленuел,t Главноzо
zосуdарсmвенноzо санumарноzо врача РФ оm ]8.05.2009 Np 30), dопуск uнвалudов к вьtполненuю

рабоm осуъцесmвляqryрL rlo меdццuнскtсtп по,казqнuяла, в сmроzо]чl сооmвеmсrцвuu с карmой ИПР
(uнduвudуальная проzрамtпа реабuлumаuuul uнвалudа, вьtdаваемой Феdеральньtлwu Госуdарсmвенньtл,tu
Учрежd енuямu меduко-с оцuальной эксперmuзbt ; ),

данном месте

лъ
п/п

В иды гарантltt"l lt копtпе нсацIlй
Фактlтческое

на-.Il{чие

По результатам оценки условий труда

необходимtость
в устансJвлении

(ла, нет1
основание

1
ПОвьlrтl9ццп.д оплата труда
работника (работников) Нет Нет o,1,cyTcTByeT

2.
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпyск

Нет Нет о,гсу,гс,гвует

J.
Сокращен ная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4,
Мо"цоко или другие равноценные
пищевые продчкты

Нет Нет отс),тствует

5.
Лечебно - профилактическое
питание

Нет Нет отсчтствчет

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Нет Нет OTCVTCTBVeT

,7.
Прове;rение N,rедIlцинских осмотров Ща Ща

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Фелераrrии от 12
апреля 201 l г. Nq 302н "Об утвержлении перечней и

работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические
}lедицинские осмотры (обследования). и порялка
проведсния обязательных предварительных и
IIерио/]ических \tедишинских Ocl\,Io гров
(обследований) работников. занятых на тяже.lrых

работах и на рабо,гах с вредны}rи и (или) опасныN.{и

условиями трула". прил.2. п. l8. (работы в

образовательных организациях всех типов и видов. а
ТаКЯlе ДеТСКИХ ОРГаНИЗаЦИЯХ. Не ОСУЩеСТВ,I]ЯЮtЦИХ

образовательную леятельность...) (l раз в гол)

Кар,га СОУ'Г Nc 2270100l Стр 2изЗ



N4чниципальное обшеобразовательное учреждение Иркутского районного Nt},ницIJпального образования
"Горячеключевская средняя общеобразовательная школа"

i по-пное llаи Ntеttование раОотодателя)

66]5 ] 2. l)оссия. Иркутская область, Иркутскиri район, поселок Горячий Клrоч, улица Mlrpa, 15; ,Щиректор tuколы
]VlOY ИРМО "Горячеключевская СОШ" - Боярский Ir4ихаил Юрьевич; 8(9 14)8905312; goryciy3@yandex.ru

1 а:рес NlecTa нахоrкfения puuo,

код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

Кол органа
государственной

власти по окогу
38270 1 1 8з0 з l зз89lб 256\24з1126

кАртА Nь 22701002
специальной оценки условий труда работников

Педагог-психолог 25484
i IlaиNrelloBaII1.1e про(l)есси1.I (долI(Ilостl].) paOOTIlltKa)

I Iаименование структурного tIодразделения: Педагогический перс!цал
Количество и номера анЕLтогичньгх рабочих мест: Отсутствуют

(код по UK Ulo_y4)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ХАРАКТЕРИСТИКИ

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (л ред,
Приказа Минздравсоцразвития РФ от З 1.05.201 1 N 448н). Педагог-психолог. Выпуск КХ (работников

ка 020. Численность х
на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет U

инвt}лидов, доIIущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

0

Используемые сырье и материirлы: канцелярские принадлещцQgщ

Строка 030. Оценка условий да по вредным опасным

КВАЛИФИКАlIИОННЫЕ

ка 021. СнИЛС
0з4-471-795-58

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс (полкласс)

условий труда ltри
эффективном

использовании Сиз

Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Ультразвук воздушный

Карта СОУТ N9 2270l002 Стр. 1 из З



Параметры cBeToBrlll"-i среды 2 2

Тяrкесть трyдового процесса
Напряженность трудового процесса 1 l

Итоговый класс (подкласс) yсловий rруда 2 не заполняется 2
* Срслства иllдивI]дуацьной заuLиты

Строка 040. Гарантиии компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников,. ], Рекоменdацuu по поdбору рабоmнuков: возлложносmь
прtл,tененuя mtэуdа эtсеlltцuн - dа; возмоэtсносmь прuл,tененuя mруdа лuu do ]8 леm - неm (оmсуmсmвuе

с о о mв е mс mвуюu|е zo кв алuфuкацuонн о
прuмененuя mруdа uнвалudов - da (прu соблюdенuu CaHumapHbtx правuл СП 2.2.9.25 ]0-09
"Гuzuенuческuе mребованuя к чсловtпм mруdа uнвалudов" бlmв. Посmановленuем Главцоzо
zocydarэcmBeHHozo санuцаtэноzо врача РФ оm ]8"05.20Q9 М 30), 0опуск uнвалudов к вьtполненuю

рабоm слсуulесmвляеmся по меduцuнскuм показанuялt, в сmроzолl сооmвеmсmвuu с каtэmой ИПР
(uнduвudуальная проzралtл,tа реабuлumаuuu) uнвалudа, вьtdаваеллой Феdеральньtлtu Госуdарсmвенньtлlu
У ч рс жСt е н uялt u л,t е О u ко-с о ц u ал ьн о й э к с п ерm u з bt ; \,

данном месте

N9
п/п

Виды гаранr,ий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий трула

нсобходимость
в установJIении

iда. нет)
основание

l
Повыu_tенная оплата труда
работника (работников)

Нет Нет OTCVTCTBVeT

2,
Еrкегодны й дополн ительный
оплачиваемый отпчск

Нет Нет отсутствует

Сокрашенная продолжител ьность
рабочего вреI\{е}{и

Нет Нет отсутств),ет

4.
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Ле"tебгlо - профrrлактLltIеское
п lll,aн tl е

Нет Нет отс_чтств),ет

6"
Право lla досрочное назначение
страховой пенсии

Нет Нет отс_чтствует

,7. Проведение медицинских осмотров Ща Ща

Приказ Министерства здравоохранения и
социа,rlьного развития Российской Фелераltии от 'l2

апреля 20l 1 г. Nч 302r-r "Об утвержлении перечней и

работ. при выполIIении которьж проводятся
обязательные предварительные и перио;f,ические
},tедицинскис осмотры (обс,lrелования). и порядка
проведения обязательных предварительных и
периодических N.lедицинских осмотров
(обс.педований) работrrиков. занятых на тяжелых

работах и на работах с вредными и (и.,rи) опасr{ы]\Iи

),словияNlи тр)ца". прил.2. п. 18. (работы в

образовате,пьных 0рганизациях всех типов и видов. а

также детских организациях, не осуществ,lяюLцltх
образовательную деятельность.,.) (1 раз в год)

Карта СОУТ N9 2270l002 Стр" 2 из З



Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования
<Горячеключевская средняя общеобразовательная школа)

664512, Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, 15; Боярский Михаил Юрьевlтч;
goryciy3@yandex.ru

ГадprcмrcmнахoждшяpабoтoДатеш,фамш,шя,oпествopyкoвoДитеЩ'адpесэлeктpoшoйпoчты)

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭ,Щ

Код территории по
окАто

з8270l 18з0 зlзз8916 42rt000,7 85.1 з 252|2000021

кАРТА Ns |449123
специальной оценки условий труда

У.мтель (информатика) 27244
-Iйименоваtlие прс

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичньж рабочих мест: Отсутствуют

ТНИКОВ ОБРАЗОВАН

ка 020. Численность
на рабочем место 1

на всех аЕалогичных рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвztлидов, допущенньIх к выполнению работ
на даЕном рабочем месте

0

Строка 022. Используемое оборулование: ПЭВМ
Используемые материiulы и сырье: Дидактический материал

Строка 030. Оценка условий труда по ым (опасным

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ка 021. СнИПС
049-71'4-1'з7-7з

Наrпленование факторов производственной
среды и 1рудового цроцесса

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использованшл Сиз

Карта СОУТ Nр |449/2З Стр. 1 из 2



данном м месте

м
пiп

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

н€Iличие

По результатам оценки условий труда

необходилrость
в },стаtIовлении

(ла" нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отс}тствует

2.
Ежегодтшй дополнr.rтельttый
оплачиваемый отгryск

Нет Нет отс},гствует

Сокращенная продолжител ьность
рабочего времени

Нет Нет отс}тствует

4.
Молоко или д)угие равноценные
пищевые продукты

Нет Нет отсугствует

5.
Лечебно - профилактиЕIеское
питание

Нет Нет отс},тствует

6.
Право на досрочЕое назначение
страховой пенсии

Нет Нет отс}тствует

7.
Проведение медиIц4нских
ocMoTDoB

Нет Нет отс}"tствует

Тяжесть трyдового процесса не оценивtLIIась

Напряженность трудового процесса 2 не оценивtulась 2

Итоговыr"r класс (подкласс) yсловrtri трула 2 не заполнrIется 2
* Средства индавидlальной защr.rш

Строка 040. ГарантииикомfIенсации, предостчlвJшемые работнику фаботника}4), занятыМ на

Строка 050. Рекомендации rrо улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников ]. Рекоменdацuu по поdбору рабоmнuков: возл,tожносmь
прuллененuя mруdа асенtцuн - dа; возл,tожносmь прuллененuя mруdа лuu Do 18 леm - da (В
сооmвеmсmвuu с квалuфuкаl,tuонныпLu mребованuял\ul; возможносmь прllulененuя mруdа uнвапudов
- da (попуск uнвапudов к вьtполненuю рабоm осуulесmвляеmся по лlеduцuнскuм показанuял,l, в
сmро\олt сооmвеmсmвuu с карmоЙ ИПР (uнduвudуальноЙ про2рамл,tоЙ uнвапudов, вьldаваеп4оЙ
Феdера,tьньlлlu Госуdарсmвенньtмu Учрелюdенuял,tu ллеduко-соцuальной эксперmuзьt)).

.Щата составления: 2].02.201,9

Председатель комиссии по проведен ,специа!,Iьной оценки условий труда

Директор школы Боярский МIоrаил Юрьевич
(,пошность) Ф,и.о, (дата)

Члены комиссии по проведению спец4 t оценки условий труда:
Заместитель директора по

Ахр Ткаченко Ольга Александровна
(лолжность)

Учитель, председатель
первичной профсоюзной

организацииW

Эксперт(-ы) организации,
1 408

Ф.и,о.

Федотов Вячеслав Сергеевич

в рессце

Р специальную оценку условий труда:

оценки условий труда ознакомлен(ы)
Башинская Марина Владrлrлировна

Григорова Светлана
Александrовна 27.02.2019

---ТдрrБD-

2,7,02.2019=___Iдг

|407
в реестре

Карта СОУТ Nр l449l2З

(Ф,ll.О, работника)
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\."

ельEoеyчpежДениеИpкyтскoгopaйoнrroгoмyниЩ{палЬнoгooбpазoвaния
кГорячекrшочевская средняя общеобразоватеJIьн€ш школа)

тбйl
paйoн'п.ГopячийКJшoч,yл.Миpa,15;БoяpскийМш<aилЮpьевич;

gоryсiуЗ@уапdех.ru

инн
работодателя

Код
работодателя по

оюlо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭ,Щ

Код территории по
окАто

382701 1830 3 13389 16 42l0007 85,1з 252l200002\

кАртА Jft |449/22л
специальной оценки условий труда

27244

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аншIоги.IньD( рабочих мест: 1; 22А

Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
доJIЖноСТЕЙ РАБОТнИКОВ ОБРАЗОВАНИrI" утверждеЕы приказом Министерстца
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в

еед.ПеиказаМинздравсоцразвитиё*Р_пg;r3#Р*#Н,N448н)

с 020. Численность их:
на рабочем месте 1

на всех анаJIогичньrх рабочих местах 1

из них:
женщин 0

лиц в возрасте до 18 лет 0

инвалидов, допущенньIх к вьшолнению работ
на данном рабочем месте

0

Используемые материаJIы и сырье: Дидактический материа:r
Строка

075-9з2-296-97
Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

0З0. Оценка yсловий труда по опасным lcl.t\ l U

Наrдrленование факторов цроизводственной
среды и трудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффектшность
СИЗ*, +/-/не

оценивilIась

Класс (подкласс)

условий труда гtри
эффективном

использовании Сиз
хrшлический не оценившIась

Биологический не оцениваJIась

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

не оценивaulась

Шlм не оценивалась
Инфразвук не оценивалась
УльтDазвук воздуштшй не оценивtulась

Вибрация общая не оценивчшась

Вибрация rtокальная не оценивалась
Неионизирующие изJryченIм це оценивалась
Ионизирчюшие излучениrI не оценивчLпась

Параметры микроклимата не оценивалась

параметры световой среды не оценивалась

Карта СОУТ Ns |449l22A Стр. l из 2
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Тяжесть трудового процесса не оценивалась
Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2
Итоговый класс (подкласс) yсловий труда 2 не заполнrIется 2

* Средства индIiвидуальной заIцIтгы

Строка 040. Гарантииикомпенсации, предоставJUIемые работнику (работника.пл), занятышr

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, режимам труда и
отдьIха, по подборуработников: 1. Р, ов;

данном месте

Jt
п/п

Виды гарантrй и компенсаций Фактrтческое
нfUIиtIие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении

(да. нет)
основание

1
ГIовышенная оплата труда
работлtика (работников) Нет Нет отс}тствует

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оttлачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

J.
Сокращенная цродолжительность
рабочего времени Нет Нет отс}тствует

4.
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профr.rпактическое
питаЕие Нет Нет отсyтствует

6.
Право на досрочное нЕ}значение
страховой пенсии Нет Нет отс}"тствует

7. Нет Нет отс}тствует

dо -dа ,в

в

[ата составления: 27.02.2019

Председатель комиссии по гIроведен, специальной оценки условий труда
Директор школы

(ложность)
Боярский Млшаил Юрьевич

Членьт комиссии по проводению специ Ёой оценки условий труда:
Заместr.rгель дцректора по

Ахр Ткаченко Ольга Александровна

Ф,и,о.

(дошосъ)

Учитель, цредседатель
первичной профсоюзной

организации
(доffiосъ,

Ф,и,о.

Федотов Вячеслав Сергеевич

эксперт(-ы) организации, проводившейiспециальную оценку условий труда:

1408
(Л! в реесте эксцертов)

\401
(Лл в реестре эксперТбф

специilльной оценки условий труда ознакомлен(ы)

2,7.02.2019__--____Gй0-

2,7.02.20|9-*-----]дшФ-

Карта СОУТ Ns l449/22A

(Ф,И.О, работника) (датаJ
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Муниципальное общеобразовательное )л{реждение Иркутского районного муниципального образования
<Горячек.lшочевская средняrI общеобразовательная школа)

66451,2, Иркутская область, Иркутскlй район, п. Горячий КJпоч, ул. Мира, l5; Боярский Михаил Юрьевич;
goryciy3@yandex.ru

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

Код территории по
окАто

з827011830 зl338916 42l000,| 85.13 2521200002l

кАРТА Ns l449l2|
специальной оценки условий труда

Учитель (биология) ZТZЦЦ

наименование сц)уктурного подразделения : Педагогический персонал
Количество и номера аналогичньD( рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕкС кВдЛИФИкАЦИоННыЕ ХдРдКТЕРИСТИкИ
Министе

020. Численность
на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщиЕ 1

дцц в возрасте до 18 лет 0
инвilлидов, доrrущенньIх к выполнеЕию работ
на данном рабочем месте 0

035- 1 68-846_64
Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Нашr.rенование факторов цроизводственной
среды и трудового цроцесса

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Карта СОУТ Ns l449l2| Стр. l из 2

021. снилс

Используемые материzulы и сырье: Дидактический материал
Строка 030. по



Тяжесть трудового процесса не оценивzulась

Напряженность трудового процесса 2 не оцениваJIась 2

Итоговый класс (подкласс) yсловий труда 2 не заполнrIется 2
* Средстiва индивидуа,,]ьной защиты

Строка 040. Гарантиии компенсации, предостЕtвJuIемые работнику (работникам), занятыМ на

данном месте

Строка 050. Рекомендации по ул}п{шению условий труда, по режимам труда и
отдьIха, по подбору работников:. ]. Рекоменdацuu по поdбору рабоmнuков: возлложносmь
прuл,tененuя mрчDа женuluн - dа; возлложносmь прuлlененuя mруdа лuu dо ]8 леm - da (В
сооmвеmсmвuu с квалuфuкаuuонньtмu mребованuямu): возл,tоuсносmь прuмененuя mруdа uнвалudов
- 0а (попуск uнвалudов к вьtполненuю рабоm осуu,tесmвляеmся по ллеduцuнскuм показанuям, в

сmроzол,t сооmвеmсmвuu с карmой ИПР (uнduвudуальной проzрал,tллой uнвалudов, вьtdаваел|ой
Феdеральньtмu Госуdарсmвенньtлlu Учрежdенuялlu лиеduко-соuuальной эксперmuзьt)\.

,Щата составления: 27.02.20|9

Председатель комиссии по проведен4 специальной оценки условий труда

Директор школы
(дошность)

Боярский Михаил Юрьевlтч
Ф.и.о.

оценки условий труда:

ткаченко ольга длександровна

Члены комиссии rrо проведению спец.
Заместитель директора по

Ахр
(rо.шность)

Учитель, председатель
первичной профсоюзной

организации
@

Эксперт(-ы) организации,
l 408

Ф.и,о.

Федотов Вячеслав Сергеевич

проводившей qпециальную оценку условий труда:

(л9 в реестре экспертовJ

\401
(л9 в реестре экспертовJ

,атами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
ляхова Елена Анатольевна

2,7.02.20|9

2,1.02.2019--------lдшГ

---------ТдатФ-_

лъ
ilTT

Виды гарантлй и компенсаций
Фактическое

нZIлIlГIие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении

(ла_ нет')

основание

1
Повышенная оплата труда
паботника (паботников) Нет Нет отс}.тствует

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оIIJIачиваемый отrrуск

Нет Нет отс}"тствует

J.
Сокращенная цродоJDкительность
рабочего вDемени

Нет Нет отсугствует

4.
Молоко ипи д)угие рtlвноцеЕные
Iпщевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое
питание

Нет Нет отс}тствует

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Нет Нет отс}тствует

,7. Проведение медицинскlD(
осмотров

Нет Нет отс}.тствует

Карта СОУТ Ng 1449121

(Ф,И,О. работника)
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Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципrшьного образования
<Горячеключевская средняя общеобразовательная школа))

(пблйЪе Ъайiенбвание работолателя)

664512^ Иркутская область, Иркутский район, п, Горячий Кшоч, ул. Мира, 15; Боярский Михаил Юрьевич;
goryciy3@yandex.ru

инн
работодателя

Код
работодателя tlo

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономиЕIеской
деятельности по Оквэщ

Код территории по
окАто

з82701 18з0 зlзз8916 42l000,7 85. lз 252|200002l

кАРТА Ns |449120
специальной оценки условий труда

У.пттель (иностранньй язык) 27244

Наименование структурного подрiвделениrl: ПедагогиtIеский персонал
Количество и номера аналогичньD( рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАJIИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
оJIжн АниrI

020. Численность
на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женIцин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвilлидов, допущенньIх к выполнению работ
на данном рабочем месте 0

Строка 030. О

021. снилс

Строка 022. Истлользуемое оборудование: ПЭВМ
1 10_683-7зO-з 1

Используемые материаJIы и сырье: Дидактический материал
ценка условий труда по вредныI опасным )акторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условIй
труда

Эффектшность
СИЗх, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
химический не оценивалась
Биологический не оценивалась
Аэрозоли цреимущественно фиброгенного
действия

не оценивалась

Шчм не оценивалась
Инфразвук не оценив€1,IIась

ульmазвук воздчштшй не оценивалась
Вибрация общая не оценив€l,,Iась
Вибрация локzшьная не оценивалась
Неионизирующие излучениrI не оценивалась
Ионизир}тощие изJt}п{ениrI не оцениваJIась
параметры микроклимата не оценивалась
Параметры световой средьт не оценивалась

Карта СОУТ Nу |449120 Стр. 1 из 2



Тцжесть трудового процесса не оценивалась
Напряженность трудового процесса 2 не оцениваJIась 2
итоговый класс (подкласс) условий трчда 2 Ее запоJtнrIется 2

JaHHoM месте

Ns
г/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наJIиIIие

По результатам оценки условий труда
необходиtчtость
в )/становлении

(ла, нет)
основание

l Повышенная оплата труда
работIшка (работников) Нет Нет отсугствует

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оплачиваемый отцуск Нет Нет отсутствует

с окращенная продолжительность
рабочего вреL{ени Нет Нет отсутствует

_l
\4олоко ши другие равноценные
пIiщевые продукты Нет Нет отсчтствчет

Лечебно - профилактическое
питание Нет Нет отс\rтствчет

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

-7. Проведение медицинских
ос\{отров Нет Нет отс)дствует

' Cpe.lcTBa индив}lдчаrльной защиты

Строка 040. Гарантиии комfIенсации, предоставJU{емые работнику (работникаlrл), занятьIм на

Строка 050. Рекомендации по улучшению чсловии труда, режимам тРУда
от.]ыха. по подбору работников: 1. ; во,

и
lb
,в- оа" во. dо] -da

нньIл4u

BbI

i ипр
у

.]ата состав.lrения: 27 .02.20|9

Пре:се:атель комиссии по проведениI_о с_ ециальной оценки условий труда
Дltректор школы

(]о,иность)
Боярский Михаил ЮрьевиtI

Ч_-lены комиссии по проведению специ

Ф,Il-о,

оценки условий труда:
З аrrестlrтель директора по

Ахр Ткачеrшо Ольга Александровна

(лата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей :ецичrльн}.ю оценку условий труда:
1408 Юлия

(]о-жЕость)

\'чllте.ць. председатель
первllчной профсоюзной

Ф.и,о,

Федотов Вячеслав Сергеевич

Григорова Светлапа
длександровна

(laTa)

(дата)

2,7.02.2019

-GrФ-27.02.2019---------Iдайr-

С резу, и специаJIьной оценки условий ТрУда ознакомлен(ы)

(подлись)

;ьЕои

Карта СОУТ М 1449120 Стр.2 из2
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Itl,rнl.тцrlпа,rьное общеобразовательное уrреждение Иркутского районного муниципального образования
(Г, кая средняя общеобразовательная школаD

нашенование

6645|2,ИрК5rгскаЯ область, ИркугсюЙ раЙон, п. ГорячиЙ КJпоч, ул. Мира, 15; Боярский Мrл<аил Юрьевич;
goryciy3@yandex.ru

@
инн

работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономиtIеской

деятельности по ОКВЭ,Щ
Код территории по

окАто

з8270 l 1 8з0 3 1338916 42l000,7 85.1з 25212000021

кАртА Nь 1449119
специальной оценки условий труда

Учитель (история) 27244
(наименованиепрофессии(должносги)раOотника) (кодпоUKUlo- +,

НаименоваЕие структурного подрцlделеЕия: Педагогический персон€rл
Количество и номера анаJIогичньD( рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДоJDКНоСТЕЙ РАБоТНИКоВ оБРдЗоВдНИЯ" }rтвержденьт приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РоссиЙскоЙ Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в

020. Численность
на рабочем месте 1

на всех ана]тогичных рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенньIх к выполнению работ
на данном рабочем месте

0

Строка 030. Оценка вий труда по вредным (опасным

Строка 022. Ислользуемое оборулование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: Дидактический материirл

Нашrленование факторов производственной
среды и трудового процесса

Эффектl.вность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз

Аэрозоли прешлущественно фиброгенного
действия

Карта СОУТ N9 l449l19 Стр, 1 из 2
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даЕном месте

Nь
гтlп

Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда

наJIиtIие
неооходимость
в чстановлении

(да. нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отс\"тствчет

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оIшачиваемый отгryск

Нет Нет отсутствует

J.
Сокращенная цродолжительность
Dабочего времени

Нет Нет отс}тствует

4.
Молоко ипи другие равноценные
пищевые tIродукты

Нет Нет OTCVTCTBVeT

5.
Лечебно - профилактическое
питание

Нет Нет отс\,тствчет

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

,7. Проведение медицинскш(
осмотров

Нет Нет отс\"тствчет

Тяжесть трудового процесса не оценивалась

Напряженность тр},.]ового процесса 2 Ее оценивалась 2

Итоговый класс (подк.:rасс) чсловrII"r трyда 2 не заполIUIется 2
* Средства индивидуальной зашltты

Строка 040. Гарантии и коN{пенсации" предоставляемые работнику (работникам), занятым на

Строка 050. Рекомендации по ул)цшению условий труда, по режимам труда и
отдьIха, по подборуработников; ], Рекоменdацuu по поdбору рабоmнuков: возлложносmь
прuмененuя mруdа женu,luн - dа: возлtоэtсносmь поuллененuя mрvdа лuц do 18 леm - dа (В
сооmвеmсmвuu с квалuфuкаuuонныл4u mребованuяJиu,): воз]иоэtсносmь прu74ененuя mруOа uнвалudов
- dа (Допуск uнвалudов к вьtполненuю рабоm осvtаесmвляеmся по ллеduцuнскuлl покжанuяи, q

сmро2ом сооmвеmсmвuu с карmоЙ ИПР (uнduвudуальноЙ пDо)раfurмоЙ uнвалudов, вьлdавае]rrоЙ

Феdеральньtмu Госvdарсmвенньtмu Учреэюdенuялtu ллеduко-соцuальной эксперmuзьt),).

,Щата составлениr{: 27.02.2019

Председатель комиссии по проведенJ4ю специальной оценки условий труда
Боярскrd Мrд<аил ЮрьевичДиректор школы

(дожность) Ф,и.о.

оценки условий труда:

Ткаченко Ольга Александровна

Члены комиссии по проведению специ
Заместитель дцректора по

Ахр
(лоиность)

Учитель, председате-ць
первичной профсоюзной

организации
@

Эксперт(-ы) организации,
1408

(N! в реестре экспертов)

1407
(л9 в реестре экспертов,

Ф,и.о,

Федотов Вячеслав Сергеевич_---_-_--_--____

проводившей lпециальн}то оценку условий труда:
разаренова Юлия

----------lдато-

27.02.2019
------1ГайI-

Григорова Светлана
Александровна 2'7.02.2019_____--.Gай)-

специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Ладанова Татьяна Васильевна

Карта СОУТ Jф 1449119

(Ф,И,О, работника)

Стр.2из2

a

(лата)

(лата)



Муниципальное общеобразоватепьное )цреждение Иркутского районного муницип€шьного образования
<ГорячекrпочевскаlI средняя общеобразовательная школа))

66.1512, Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, 15; Боярский Михаил Юрьевич;

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

Код территории по
окАто

з827011830 3 13389lб 42|0001 85. 1з 252l2000021

кАртА ль 1449118
специальной оценки условий труда

У.штель (ОБЖ) 27244

Наименование структурного подрчlзделения: Педагогический персонirл
Количество и номера аналогичньп< рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОВ ОБРАЗОВАНИlI ны приказом Мини

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2б авг}чста 2010 г. N 761н (в
м

раздел. дата утверженш

020. Численность
на рабочем месте 1

на всех аналогичньж рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, доп)дцеЕньIх к вьшолнению работ
на данном рабочем месте

0

Строка 022. Ислользуемое оборудование: ПЭВМ

Строка

0з4-47I-789-60

Используемые материаJIы и сырье: Дидактический материал
030. Оценка условий труда по вредныI опасным €tKToDaMi

Наr.пuецовалтие факторов цроизводственной
сре,щI и 1рудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффектлвность
СИЗ*, +/-/не

оценив;UIась

Класс (подшасс)
условий труда при

эффективном
использовании Сиз

хлпчлический не оценив;UIась
Биологический не оцениваJIась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

не оценивilIась

Шум не оцениваJIась
Инфразвук не оцениваJIась
ульmазвчк возлчшrrый не оценивалась
Вибрация общая не оценивалась
Вибрация локtшьн€и не оцениваJIась
Неионизирующие излучения не оценивалась
Ионизируrощие изJryчениrI не оценивалась
Параметры микроклимата не оценивалась
Параметры световой среды не оценивалась

Карта СОУТ ЛЪ 1449118 Стр. 1 из 2
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Тяжесть трудового rтроцесса не оценивЕLпась
Напряженность трудового процесса 2 не оцениваJтась 2
Итоговыr:i класс (подкласс) yсловий труда 2 2

* Средства иliливидуальноIi зациты

Строка 040. Гарантиии компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на

Строка 050. Рекомендации по ул}rчшению условий труда, режимаNI труда
отдьIха, по подбору работников: Ре

и
lb
,в

данном чем месте

м
пlтl

Виды гараrrтий и компенсаций
Фактическое

нaшиtIие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении

(да. нет)
основание

l Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отс},тствует

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оIIJIачиваемый отгryск

Нет Нет отсутствует

з"
Сокращенная цродоJDкительность
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты Нет Нет отсугствует

5.
Лечебно - профr-rлактлтческое
IIитание Нет Нет отс}"тствует

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии Нет Нет отс}тствует

,7. Проведение медицинских
осмотров Нет Нет отс}тствует

uнвал

Председатель комиссии по проведеницр специальной
Директор школы

(лошность)

(ложность)

Учитель, председатель
первичной профсоюзной

организации
(должность)

Эксперт(-ы) организации,
1 408

(Л1 в реесте .кспер гов)

Ф,и,о.

Qедотов Вячеслав Сергеевич

оценки условий труда
Боярскш1 Мrл<аил Юрьевич

Ф,и,о. (.laTa)

Члены комиссии по проведению специ ,ноlЙ оценки условиЙ труда:

Заместитель дцректора по
Ахр Ткаченко Ольга Александровна

проводившей ециальную оценку условий труда:

1407
@

С результатамд специirльной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(лата)

____-_--_Тrдф--

21.02.20]19_
\Ja l dl

2,7.02.2019-_______lШФ-

нова Юлия Алекса

Карта СОУТ ХЪ 1449118

Гурьянова Светлана Викторовна
(Ф.И.О.рабоrc)

Стр.2 из2

не заполнrIется

- Uu lлUrLVL,к цнбuJluооб к выполненuю раооm осучlесmвляеmся по \4eOLllluHcKLlл4 показанлlял4, в
СmООеОЛ't СООmВеmСmВUU С КаРmОЙ ИПР (uнduвudуапьной проz|эамллой uнвалudов, вьtdаваемой
Феdеоальньtл,tu Госуdаtэсmвенньtлl,u Учоежdенuялlu ллеduко-соuuальной экспеоmuзьt\).
,Щата составления: 27.02.20|9



\n

п мчниципа,rьное общеобразовательное учреждение Иркутского районного мунициlrаJIьного образования
ключевская общеобразовательная школа))(Г

цшеноваше

664512, Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, 15; Боярский Михаил Юрьевич;
goryciy3@yandex.ru

инн
работолателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭ,Щ

Код территории по
окАто

з8270l 18з0 3 1 3389 16 42l000,7 85,13 252]'200002l

кАРТА Ns l449ll7
специальной оценки условий труда

У.мтель (трудовое обl^rение) 27244
-lнмменованио йбi

Наименование структурного подрiвделения: Педагогический персонал
Количество и номера анЕIлогичньD( рабоаIих мест: Отсутств}тот

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАlIИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДоЛЖНоСТЕЙ РАБоТНИКоВ оБРдЗоВдНИlI. },тверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 авцrста 2010 г. N 761н (в

ка 020. Численность
на рабочем месте 1

на всех аныIогичных рабочих местах
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвzlлидов, доп)дценньIх к выполнению работ
на данном рабочем месте

0

ка 021. СНИЛС

Стро

|59-52з-287-92
Строка 022. Истtользуемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материаJIы и сырье: Дидактический материа,,r
ка 030. Оценка условий труда по вредным (опасньпrл

Наrдленоваr*rе факторов цроизводственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

ЭффектIвность
СИЗ*, +/-/не

оценивilIась

Класс (подкласс)

условлй труда при
эффективном

использовании Сиз
хшuический не оценивалась
Биологический не оценивалась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

не оценив€LIIась

Шлм не оценив€Lпась
Инфразвук не оценивалась
ультразвук воздушлшй не оцеlIивалась
Вибрация общая не оценив€LIIась

Вибрация локальная не оценивалась
Неионизирующие излr{ениll не оценивалась
Ионизирлтошие излучениrI не оценивil,IIась
Параметры микроклимата не оценивалась
параметры световой среды не оцениваJIась
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Тяжесть трудового процесса не оценив€l,,Iась

Напряженность трудового процесса 2 не оценивiшась 2

Итоговый класс (подкласс) чсловий труда 2 не заполIUIется 2
* Средства индrдидуа.пьной защrш

Строка 040. Гаралтииикомпенсации, предоставJuIемые работнику (работникаrrл), занятым на

отдьD(а, по подбору работников: ], Реколtенdацuu по поdбооу Dабоmнuков: возл,|ожносmь
прuл4ененuя mруdа женLцuн - dа: возл4ожносmь прuх\ененuя mруdа лuu dо ]8 леm - dа (В
сооmвеmсmвuu с квалuфuка1,1uонньIл4u mребованuялru); возп4оэtсносmь прuл4ененuя mDуdа uнвапudов
- dа (Допуск uнвалudов к вьtполненuю рабоm осушесmвляеmся по ллеduuuнскuлl показанuям. в
сmроzолl сооmвеmсmвuu с карmой ИПР (uнduвudуальной проzралlллой uнвалudов, вьtDаваел,tой
Феdерапьньtлlu Госуdарсmвенньtмu Учрежdенuялlu меduко-соцuальной эксперmuзьL)l,

Щата составления: 27.02.20]19

Председатель комиссии rrо проведенищ сдециальной оценки условий труда
Боярский Мrо<аил Юрьевlrч

Ф,и,о, (лата)

Члены комиссии по проведению специ ной оценки условий труда:

Директор школы
(лошосъ)

Заt леститель директора по
Ахр

(полжность)

Учитель, председатель
первtтчной профсоюзной

организацииW

Эксперт(-ы) организации,
l408

в реесФе

1407
в реесФе

,"
Ткачеrп<о Ольга Александровна

Ф,и,о,

Федотов Вячеслав Сергеевич

(дата)

--------ГдшаГ

2,1.02.2019--------Gшг-
,ециальн},ю оценку условий труда:

Юлия

Григорова Светлана
Александровна 27.02.2019---------Gшd-

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

данном месте

Ns
г/п

Виды гараrrтий и компенсацrй
Фактическое

цаJIичие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в чстановлении

(да. нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отсчl,ствчет

2.
Ежегодный дополнительrый
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

J.
Сокращенная цродоJDкительность
пабочего вDемени

Нет Нет отсчтствчет

4.
Молоко иJIи другие равноценные
пищевые продукты

Нет Нет отс}.тствует

5.
Лечебно - профи,пактиЕIеское
IIитание

Нет Нет отс}"гствует

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Нет Нет OTCYTCTBVeT

7.
Проведение медиIц,{нскpD(

осмоmов
Нет Нет отс},тствует

Строка 050. Рекомендации по ул}лrшению условий труда, по режимам труда и

й
--------GодиБт-

Карта СОУТ Ns 1449/17 Стр.2из2



Мlrrшrrпал"ное общеобразовательное у{реждение Иркутского районного мунициrrального образования

средняrI общеобразовательная школа))(Г
наNеноваше

инн
работодателя

код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономлtческой
деятельности по ОКВЭЩ

Код территории по
окАто

382701 1 8з0 зlзз8916 42].000,7 85.1 з 2521200002\

кАртА лъ 144911б
специальной оценки условий труда

Учитель (физическая культура) 27244

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичньD( рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОJIЖНОСТЕИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИlI. утверждеiты приказом Министерства
здрzIвоохранения и социального развитиrI Российской Федерации от 26 авг}/ста 2010 г. N 761н (в

G"^j,"ц р*д*r, д"*

ка 020. Численность щих:
на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин 0

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвarпидов, допущенных к вьшолнению работ
на данном рабочем месте

0

Используемые материапы и сырье: Дидактический материал
Строка 030. Оценка вий труда по ым (опасным

021. снилс

Строка 022. Используемое оборулование: ПЭВМ
|59-52з-287-92

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

не оценива,,Iась

Карта СОУТ Ns 1449116 Стр. l из 2



г
* Средства индивидуаrlьной защиты

Строка 040. Гарантиии компенсации, предоставJшемые работнику (работникал), занятым на

Строка 050. Рекомендации по улучшеЕию условий труда, режимам тРуда
от-]ыха, по подбору работников: 1. р,

председатель комиссии по проведенfю специальной оценки условий Труда
Директор школы

(foжHocTb)
Боярский Мшrаил Юрьевич

Ф.и.о

Ч.lены коN{иссии по проведению специ 1ьной оценки условий труда:
Заltеститель директора гIо

Ахр
(fолхность)

\'чttтель, председатель
первliчной профсоюзной

организации
(JoMHocTb)

Ткаченко Ольга Александровна
Ф.и,о.

Федотов Вячеслав Сепгеевич

Григорова Светлана
Александровна

(дата)

27,02.2019
(дата)

21.02.2019
(дата)

(дата)

Стр.2 пз2

Тяжесть трудового rrроцесса не оцениваJIась
Напряженность трудового процесса 2 не оценивrчIась 2
Итоговый класс (подкласс) условий трyда 2 не заполIUIется 2

JaHHoM чем месте

N9
пlп Виды гарантий и компенсацIтй

б По результатам оценки условий труда

нtL,IиtIие
необходип.tость
в установлении

(да. нет)
основание

1
Повышенная оrrлата труда
работrплка (работников) Нет Нет отс}"гствует

2,
Ежегодrшй дополнительный
оIUIачиваемый отгýrск Нет Нет отс},тствует

J,
Сокращенная цродоJDкительность
рабочего времени Нет Нет отс}тствует

4.
Молоко или другие равноценные
IIищевые продукты Нет Нет отсутствует

Лечебно - профилакти!Iеское
IIитание Нет Нет отс)тствует

6.
Право на досрочное нЕIзначение
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
Проведеш,rе медицинских
осмотров Нет Нет отс}тствует

JaTa составления: Т-О2,2019

(подпись)

.1

ф).ф
(пOдшсь)

Эксперт(-ы) организации, проводившей пециальную оценку условий труда:
1408

1-rl в реестрс экtпфбф-

1407ъ ,,Vэ в реестре-iсперТй|-

с резl,льтатами специальной оценки условий Труда ознакомлен(ы)
Федотов Вячеслав Сергеевич

Карта СОУТ М 1.149116

(Ф,И.О, работника)

(ита)

(лата;



ъ

Мl,ничtrпа,rьное обшеобразовательное у{реждение Иркутского районного муниципального образования
<Горячек,тючевская средняя общеобразовательная школа))

664512, Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Клtоч, ул. Мира, 15; Боярский Михаил Юрьевlтч;
goryciy3@yandex.ru

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономлтческой
деятельности по ОКВЭ.Щ

Код территории по
окАто

382701 1830 зlзз8916 42l000,7 85.1 3 2521200002].

кАртА м 1449115А
специальной оценки условий труда

Учитель (начальные классы) 27244

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аЕаJIогитIньD( рабоIмх мест: 2: 15А. 15-1А (15А)

Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БРАЗОВАНИЯ

здравоохранения и социа,цьного развития Российской Федерации от 26 авц/ста 2010 г. N 7бlн (в
каза

раздел, дата утверждения

020. Численность
на рабочем месте 1

на всех ана,IIогичных рабочих местах 2
из Еих:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвtlлидов, доrrущенньIх к выполнению работ
на данном рабочом месте

0

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: Дидактический материал

Строка

021. снилс
069-705_088-96
15,7-587-646-26

030. Оценка условий труда rrо вредным (опасным r U lj4ryr.

Наrдrленование факторов цроизводственной
среды и 1рудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффектшность
сиЗ*, +/-/не

оценивzIлась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

испоJIьзовании СИЗ
химический че оцениваJIась
Биологический не оценив€LIIась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

не оценивалась

Шчм не оценивалась
инфразвук не оценивалась
ультразвук воздушrшй не оцениваJIась
Вибрацlrя общая не оценивалась
вибрацrrя локальная не оценивtLIIась

Неионизирующие изл\л{ешuI не оценивzшась
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данном месте

]Ф
пJп

Видl гарантий и компенсаций
Фактическое

н€lлиЕ{ие

По результатам оценки условий труда

необходилrость
в установлении

(да. нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодrшй дополнительrrый
оплачиваемый отгryск

Нет Нет отсчтствчет

J-
Сокращенная продолжительность
рабочего времени Нет Нет отс\,тствчет

4.
Молоко или д)угие равноценные
пищевые продукты Нет Нет отсчтствчет

5.
Лечебно - профилактиtIеское
IIитание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное нz}значени9
страховой пенсии Нет Нет отс}.тствует

,7. Проведение медицинскIlD(
осмотров Нет Нет отс}тствует

Ионизириощие изJIlл{ениrI не оценивалась
Параме,тры микрокJIимата не оценивалась
Параметры световой среды не оцениваJIась
Тяжесть трудового процесса не оценивалась
Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2
Итоговый класс (подкласс) условий тDyда 2 не заполIUIется 2

* Средства индвид/альной защ}fiы

Строка 040. Гарантиии компенсации, предоставшIемые работнику (работникам), занятым на

Строка 050. Рекомендации по Ул)п{шению условий труда, по режимам Труда и
ОТДЬIХа, По подбору работников:. I. Рекоменdацuu по поdбору рабоmнuков; возпtоэlсносmь
прuJиененuя mруdа эюен|цuн - dа; возJrtоэtсносmь прI,:Jwененuя mрvdа лuц оо ]8 леm - dа (В

udов к выполнен mся по
СmРО2ОМ СООmвеmсmвuu с карmоЙ ИПР (uнduвudуальноЙ проzрамл,tоЙ uнвалudов, выdаваеltоЙ

нньtл4u Учрежdенuя.пl ,перmuзьt)),

.Щата составления: 27,02.2019

Председатель комиёсии по проведени
Директор школы

(лошлость)

(дошосъ)

Учитель, цредседатель
первичной профсоюзной

организациищ

Эксперт(-ы) организации,
1408

(N9 в реесlре экспертов)

|407
(N9 в реестре экслертов)

Карта СОУТ ЛЪ 1449ll5A

пециальной оценки условий труда
Боярский Мrпаил Юрьевич

Ф.и,о.

Члены комиссии по проведению специ ноЙ оценки условиЙ труда:
Заместитель дцректора по

Ахр Ткаченко Ольга Александровна
Ф,и,о.

Федотов Вячеслав Сергеевичrc

проводившеР специальнуIо оценку усповий труда:
27.02,20|9

2,7.02.2019
та

(подшсь)

Григорова Светлана

Стр. 2 из 3

(лата)
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(Горячеключевская средняя общеобразовательная школа)
Мl,ницrtпа_-lьное обшеобразовательное уrреждение Иркутского районного муниципаЛьного образованИЯ

6645|2,Иркугская область, Иркугский район, п. Горячий Кlпоч, ул. Мира, 15; БоярскиЙ Михаил Юрьевич;
goryciy3@yandex.ru

(ад)ес места щощеш рабоrcдатеш. фаW. ш, оЕесmо р)ловошеш, адрес f,лсюрошои по']m)

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономшIеской
деятельности по ОКВЭЩ

Код территории по
окАто

382701 l8з0 зl338916 4210007 85.1 з 25212000021

кАртА лъ 1449114А
специальной оценки условий труда

Учитель (начальные кпассы) 27244

Наименование структурного подрzlзделения : Педагогический персон.rл
Количество и Еомера аналогичньD( рабочих мест: 3: 14А. 14-1А (14А). 14-2А (14А)

Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАlIИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИlI. утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2б авц/ста 2010 г. N 761н (в

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(вып\ск. ра{Jел. Jala ) Iверлfения)

ка 020. Численность
на рабочем месте 1

на всех анапогичных рабочих местах 1J

из них:
женщин 1J

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвitлидов, допущенньIх к выполнеIIию работ
на дЕIнном рабочем месте

0

Строка 022, Используемое оборулование: ПЭВМ

Стро

021. снилс
043-280-583-з8
102-1 19-379-01
049-7]l4-Iз6-]2

используемые материilлы и сырье: Дидактический материаrr
ка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным lat(-tUpaл4.

Нашrленование факторов производственной
среды и 1фудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
mYда

Эффектlшность
сиЗ*, +/_/не

оценивалась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
химический не оценивалась
Биологический не оценивrL]Iась
Аэрозоли цреимущественно фиброгенного
действия

не оценива]тась

Шум не оцеЕивалась
Инфразвук не оценивалась
ультразвук воздушrшй не оценива,тась
Вибрация общая не оценивалась
вибрация локальная не оценивzLпась

Карта СОУТ N9 l449l14A Стр. l из 3



Неионизирующие lIзлу чения не оцениваr,Iась
Ионизир}тощие изл}чеция не оценивалась
Параметры м икроклlш{ата це оценив€Lпась
Параметры cBeToBori срелы не оценивалась
Тяжесть трудового процесса не оценивiulась
Напряженность -грудового процесса 2 не оценивtцIась 2
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не запоJIн,Iется 2

данном месте

лъ
пlп Виды гараrrтий и компенсаций Фактическое

наJIиtIие

По результатам оценки условий трула
необходимость
в устаl{овле1,1ии

(да" нет)
основание

l Повышенцая оплата труда
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодлшй дополнительrшй
оплачиваемый отгцlск

Нет Нет отсутствует

J.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени Нет Нет отс},тствует

4.
Молоко или д)угие равноцешше
пиIцевые IIродукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое
IIитание Нет Нет отс}тствует

6.
Право на досрочное нiвначение
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

,7. Проведение медицинских
осмотров Нет Нет отсчтствчет

* Средства индивидуа.тьной защиты

Строка 040. Гаран^lиии компенсации, предоставJUIемые работнику (работникам), занятым на

Строка 050. Рекомендации по улучшению Yсловии труда,
отдьIха, по подбору работников: р,

lLute

Щата составления: 27.02.2О19

режимам труда

]8 леm -

Председатель комиссии по проведению
Директор школьт :/,ц

пециальной оценки условий труда
Боярский Мrд<аил Юрьевич

(лошость)

Члены комиссии по проведению специал tноЙ оценки условиЙ труда:
Заплеститель директора по

Ахр Ткачеrпсо Ольга Александровна
(ложность)

Учитель, rrредседатель
первlтчной профсоюзной

организации
(f,oMHocTb)

Ф,и.о,

_Федотов Вячеслав Сергеевич

(лата)

(дата)

27.02.2019
(дата)

27.02.2019
(дата)

а
(пошсь)

Эксперт(-ы) организации, проводившеЁ специальную оценку условий труда:
1408

W

1407
rN:, в реестре-iслерТбБ)-

Карта СОУТ М 1449114А

Григорова Светлана
Александровна

ьной

Стр. 2 из 3
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муrшrипальное общеобразовательное )л{реждение Иркутского районного Iчr},ниципального образоваrшя

кГорячекrпочевскаll средняJI общеобразовательн€tя школа)

6645|2, Иркугская область, Иркугскlл1 район, п. Горячий К.тпоч, ул. Мира, 15; БоярскиЙ Мrо<аил ЮРьевИЧ;
goryciy3@yandex.ru

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

Код территории по
окАто

з82701 1830 зl338916 42l000,7 85.13 2521200002|

кАртА ль 1449113А
специальной оценки условий труда

Учитель (русский язык и литература) 27244

Наименование структурного подрiu}деления: Педагогический персонirл
Количество и номера аналогичньD( рабочих мест: 2: 13А. 13-1А (13А)

Строка 010. Вь_rпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОJIЖНОСТЕИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИlI" )"лверждены приказом Министерства
здравоохранения и социапьного развития РоссиЙскоЙ Федерации от 2б августа 2010 г. N 761н (в

. Численность
на рабочем месте 1

на всех аналогичЕых рабочих местах 2
из них:
женщиЕ 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвirлидов, допущенЕьIх к выполнению работ
на данном рабочем месте

0

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материilлы и сырье: Дидактический материа-rr

Строка

021. снилс
0з4-4,/I-19з-56
1 3 1 -9б9-800-83

030. Оценка условий труда IIо вредным (опасным laкlU

Наrдленование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(полкласс)

условий
труда

ЭффектIвность
СИЗ*, +/_/не

оценивалась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
хртплический не оценивалась
Биологический не оценивалась
Аэрозоли rтреимущественно фиброгенного
действия

не оценив€t,Iась

Шум не оценив;шась
Инфразвук не оценив;UIась
ульmазвук воздчшrшй не оцениваJIась
Вибрация общая не оцениваJIась
вибрация локальная не оценивалась
Неионизир\тощие изJýлIени;I не оценивалась

Карта СОУТ JФ 144911ЗА Стр. 1 из 3



Ионизиплтошlие излyчеHIUI не оцениваJIась
Параметры микроклимата не оцениваJIась
Параметры световой среды не оценивалась
Тяжесть трудового процесса не оценивtLIIась

Напряженность трудового процесса 2 не оценивЕUIась 2

Итоговый класс (подкласс) yсловий труда 2 не заполIUIется 2

компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном месте

лъ
г/п

Виды гараrrтий и компенсацлй
Фактическое

нtlлиЕIие

По результатам оценки условий трула

необходимость
в установлении

(да. нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отсчтствчет

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оппачиваемый отпчск

Нет Нет отсутствует

J"
Сокращенная цродоJDкительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты

Нет Нет отс}.тствует

5.
Лечебно - профилактическое
питание Нет Нет отсугствует

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии Нет Нет отсчтствчет

Проведение медицинских
осмотров Нет Нет отс}.тствует

Строка 050. Рекомендации по ул)чшению условий труда, по режимаN{ труда и
ОТДьIха,поподборуработников:. ]. Рекоменdацuu по поdбору рабоmнuков: возлrоuсносmь
пр1,1"л4ененuя mруdа эюенuluн - аа: воз]wожносmь прuмененuя mруdа лuц 0о ]8 леm - dа (В

ененuя uнвалudов
- dа (Цопуск uнвалudов к вьtполненuю рабоm осуtцесmвляеmся по меduuuнскuлl показанttял,t, в
сmоо2ом сооmвеmсmвuu с карmой Ипр (uнduвudуапьной пооzрал,tллой uнвалudов, вьtdаваел,tой

еннып4u Уч,

Щата составления: 27.02.20]19

Председатель комиссии по проведения специальной оценки условий труда
Боярскrй Мrл<аил ЮрьевиsДиректор школьт

(лоиность) Ф.и.о.

оценки условий труда:

Ткаченко Ольга Александровна

Членьт комиссии по проведению специ
Заместитель директора по

Ахр
(.rошность)

Учитель, председатель
первичной профсоюзной

организации
@

Эксперт(-ы) организации,
1408

(Л9 в реесте экспертов)

\401
(Л! в реестре экспертов)

Карта СОУТ }lЪ 1449/1ЗА

проводивчей специальн}то оценку условий труда:

Ф,и,о,

Федотов Вячеслав Сергеевич

Григорова Светлана
Александровна

\W

(mта)

27.02.2019_---_---G;Ф-

2,7.02.2019

-_---GБФ-
Стр. 2 из З

ои

(лата)



Му,нишипальное общеобразовательное у{реждение Иркутского раriонного муниципального образования
<Горячеключевская средняя общеобразовательная школа)

6645lr2, Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, 15; Боярский Михаил Юрьевlтч;
goryciy3 @yandex.ru

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономиtIеской

деятедьности по ОКВЭ,Щ
Код территории по

окАто
382701 1830 з 1338916 4210001 85.1з 25212000021

кАРТА Ns \449ll2
специальной оценки условий труда

Учитель (изобразительное искусство) 27244

Наименование структурного подразделения : Педагогический персонал
Количество и номера аналогичньD( рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
,ОВ ОБРАЗОВА

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (.в

ред. Приказа Минзшlавсоцразвития РФ от З 1.05.201 1 N 448н)
(вшryсrq раздец дата увержлеш)

ка 020. Численность ,ающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0

инвшIидов, допущенньD( к вьшолнению работ
на данном рабочем месте

0

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материапы и сырье: Дидактический материал

Строка 030 оцен

ка 021. СНИЛС

ка условии труда по вредныл опасным ,altIU]_.,al\]l.

Наr.пленование факторов производственной
среды и трудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

ЭффектIвность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
химический не оценивiulась
Биологический не оцениваJIась
Аэрозоли преимущественно фиброгеЕного
действия

Ее оценивtLIIась

Шум не оценивrulась
Инфразвук не оценивалась
Ультразвук воздушттый не оценивалась
Вибрация общая не оцецивалась
Вибпация локаJIьная не оценивалась
Неионизирующие изл\4Iения не оценивалась
Иоrтизир}тощие изJгученIL{ не оцениваJIась

Карта СОУТ Ng |449/12 Стр. 1 из 3



данном месте

N9
пlп Ви.трI гарантий и компенсаций

Фактическое
нчUIиЕIие

По результатам оценки условий труда

необходIдлость
в установлении

(ла. нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (паботников) Нет Нет OTCVTCTBVeT

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оплачиваемый отrryск

Нет Нет OTCVTCTBVeT

з,
Сокращенная цродолжительность
рабочего вDемени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко ипи другие равноценные
IIIщевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактlгlеское
питание Нет Нет отс}тствует

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии Нет Нет отс}"тствует

,7. Проведение медиц}Iнских
OCNIOTPOB

Нет Нет отс}тствует

параметры микрокJIимата 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 2
* Средgгва инд.видlальной зшцrтш

Строка 040. Гарантиии компенсации, предостztвJuIемыо работнику фаботникапr), занятым на

Строка 050. Рекомендации по улrIшению условий труда, по режим€lN{ Труда и
отдьIха, по подбору работников ], Рекоменdацuu по поdборч рабоmнuков: возл,tожносmь

СООmВеmСmВuu С КВалuфuкацuонньtмu mlэебованuял,rul; возлложносmь прulttененuя mpyda uнвалudов
- da (допуск uнвалudов к вьtполненuю рабоm осуutесmвляеmся по меduuuнскuл,t показанuялl, в
сmроzоп4 сооmвеmсmвuu с карmой Ипр (uнOuвudуальной проzрал4л4ой uнвалudов, выdаваелtой

uальноu

.Щата составления: 27.02.20|9

Председатель комиссии по
Директор школы

(дошость)

Члены комиссии по проведению специа4
Заместитель дцректора по

Ахр
(дошосъ)

Учитель, цредседатель
первичной профсоюзной

организацииБ

Ф,и.о,

Федотов Вячеслав Сергеевич

(лата)

----------lйтФ-

2,7.02.2019

2,7.02.20|9---------(датэ-

проведени9 специЕIльной оценки условий труда
Боярский Мю<аил Юрьевич

Ф,и,о,

оценки условий труда:

Ткаченко Ольга Александровна

@
---------1п-одйБ)--

Эксперт(-ы) организации, проводившей рпециальЕуIо оценку условий труда:
1408

(Л9 в реестре эксперl,ов)

140,7
(Л9 в реесте экспертов)

Карта СОУТ Ns 1449112

Григорова Светлана

Стр.2 vB 3

не заполнrIется

(лата)



oеyIpежДениeИpкyTскoГopaЙoннoгoМуници[аЛЬнoГooбpaЗoBaния
(Горячеключевская средняJl общеобразовательная школа))

нашеЕоваше

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

Код территории по' окАто

з82701 1830 313з8916 42|000,7 85.lз 25212000021

кАртА лъ 1449111

специальной оценки условий труда
Уwrтель (физика) 27244

-Gаим-ёЕо-вТffiЁ;i

НаименоваЕие структурЕого подрtвделения: Педагогический персонал
Количество и номера ацалогичньD( рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАJIИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИКОВ ОБРАЗОВАНИlI

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(вьшlусц ршдеrц дата }шерждеш)

ка 020. Численность
на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0

инвЕIлидов, допущенньD( к выполнению работ
на данном рабочем месте

0

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Исгrользуемые материаJIы и сырье: Дидактический материал

Строка

021. снилс
049-7]'4-l'31-7з

030. Оценка условий труда по вредным (опасным laкlU

Наrшленование факторов производственной
среды и,,грудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условrй
труда

ЭффектIвность
СИЗ*, +/-/не

оценивапась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффектlвном

исподьзованил Сиз
химический не оцениваJIась
Биологический не оценив€UIась

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

не оценивалась

Шлм не оценивЕLпась

Инфразвук не оцениваJIась

УльтDазвук воздушrшй не оценивzulась

Вибрация общая не оцениваJIась

вибрация локальная не оценивалась
Неионизир}тощие изл]л{ения не оценивалась

Ионизириощие изл\л{енIлlI не оценивtLIIась

Карта СОУТ Ns 1449ll l Стр, 1 из 3



данном месте

м
гrlп

Ви7рI гараrrтий и компенсаций
Фактическое

нiшиtIие

По результатам оценки условий труда

необходиллость
в установлении

(да, нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодrrый дополнительЕый
оltлачиваемый отпуск Нет Нет отс}тствует

Сокращенная цродолжительность
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4.
Молоко иJIи другие равноценные
IIицIевые продукты Нет Нет отсутствуOт

5.
Лечебно - профилактиt{еское

питание Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии Нет Нет отс}тствует

,7. Проведение медицинскlD(
осмотров Нет Нет отс},тствует

Параметры микрокJIимата не оценивалась
Параметры световой среды не оценивалась
Тяжесть трудового процесса не оценивалась
Напряженность 1рудового rrроцесса 2 не оцениваJтась 2
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

+ Срелства l.tндrrвltдуапьноli защlIты

Строка 040. Гарантиии компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на

Строка 050. Рекомендации по улrIшению условий труда, по РеЖИМ.lIчI труда и
ОТДЬD(а, пО подбору работников:. ], Реколчtенdацuu по поdбору рабоmнuков: возл,tонсносmь
ПРLИ4ененl,я mруdа женu,luн - dа; возллоэlсносmь прuмененuя mрvdа лuц dо ]8 леm - dа (В

mсmвuu с uямu)" во, udов
-dа 74е duцuнскu.л4 показ ан
СmРО?ОП4 СООmВеmсmвuu с карmоЙ ИПР (uнduвudуальноЙ проzрал,tл,tоЙ uнвалuOов, выdаваелtой
Феdеральньtлl,u Госvdарсmвенньtмu Учреuсdенuямu меDuко-соuuальной эксперmuзы)I,

.Щата составления: 27.02.2019

(лата)

----------lдаТа]--

27.02.20|9
-------тm)-_

Грлгорова Светлана
Александровна 2'7.02.20|9--------Ешо-

проведен4юлспециапьной оценки условий труда
Боярский Мш<аил Юрьевич

Ф.и,о,

оценки условий труда:

Ткаченко Ольга Александровна

ф4------l-цодmФ-

ециальную оценку условий труда:

Председатель комиссии по
Директор школы

(дошосъ)

Члены комиссии по проведению специ
Заместитель дцректора по

Ахр
(дошосъ)

Учитель, цредседатель
первичной профсоюзной

организации
(дожость)

Эксперт(-ы) организации,
1408

(Л9 в реесте экспертов)

|40,7
(л! в реесте экспертов)

Карта СОУТ ЛЪ 144911l

Ф,и.о,

Федотов Вячеслав Сергеевичт

проводившей

Стр.2 из 3

['-

(лата)
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Муниrцпальное общеобразовательное у{реждение Иркутского райоrтного муниципtшьного образования
кГорячекпточевская средняJ{ общеобразоватеJIьная школа))

6645|2, Иркугская область, Иркугсклй район, п. Горячий КJшоч, ул. Мира, 15; Боярский Михаил Юрьевич;
goryciy3@yandex.ru

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономлтческой
деятельности по ОКВЭ.Щ

Код террlлтории по
окАто

382701 18з0 3 1338916 42l000,7 85.1з 25212000021

кАртА л} 1449110
специальной оценки условий труда

У.ryrтель (химия) 2'1244

Наименование структурного подраздеJIения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичньпс рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ы приказом Министе

ка 020. Численность
на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
иIIвапидов, допущенньIх к выполнению работ
Еа данном рабочем месте

0

Строка 022, Ислользуемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материаJIы и сырье: Дидактический материал

Стро

ка 021,. СНИЛС
1 53_871-893-00

ка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным

Наrдrленоваrпае факторов производственной
среды и трудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

ЭффектIвность
СИЗ*, +/-/не

оцениваJIась

Класс (подкласс)

условId труда при
эффектrлвном

использовании Сиз
химический не оценивалась
Биологический не оценивtLIIась
Аэрозоли преLпчI}щественно фиброгенного
действия

не оценив€Lпась

Шлм не оценив€Lпась
Инфразвук не оценивtL,Iась

ультразвук воздушrшй Ее оценивtLIIась
Вибрация общая не оценивfulась
Вибраrrия локЕuIьн€и не оценивiшась
Неионизир}тощие изJryчения не оценивiulась
Ионизируrоцие излученIuI не оценив€UIась
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данном чем месте

].|9

п/п
Виды гарантий и компенсаций

Фактическое
наJIиtIие

По результатам оценки условий труда

неооходимость
в установлении

(ла. нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет oTc\TcTBveT

2.
Ежегодrшй дополнr.rтельrшй
оIшачиваемый отгryск

Нет Нет OTCVTCTBVeT

Сокращенная цродолжительность
рабочего времени Нет Нет OTCVTCTBVeT

4.
Молоко иJIи д)угие равноценные
пиIцевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактиtIеское
IIит€lние

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочпое назначение
страховой пенсии Нет Нет отс\,тств\,ет

1.
Проведение медиIцIнскID(
осмотров Нет Нет OTCVTCTBVeT

Параметры микрокJIимата не оценивалась
Параметрьi световой среды не оценива,тась
Тяжесть трyдового процесса не оценивалась
Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2
Итоговый класс (подкласс) yсловий труда 2 не заполнrIется 2

* Средства индrвидrальной защrтш

Строка 040. Гарантиии компеЕсации, предостtIвJuIемые работнику (работникаrи), занятьшл на

строка 050. Рекомендации по ул)цшению условий труда, по режимам Труда и
отдьD(а, по подбору работников ]. Рекопtенdацuu по поdбору рабоmнuков: возл,tоэtсносmь
ПРuМеНенuЯ mРldа женъuuн - da: возллоэtсносmь прuмененuя mруdа лuц dо 18 леm - dа (В

,mвuu с квал
-dа к по меdu
cmpozolvt сооmвеmсmвuu с карmой Ипр (uнduвudуальной проzрамJиой uнвалudо& вьldаваемой
Феdеральньtл,tu Гос.уdарсmвенньtлtu Учреэюdенuял,ru лrеduко-соuuальной экспеrlmuзы)\.

Щата составления: 27.02.20119

Председатель комиссии rrо проведенI}оrспециальной оценки условий труда
Директор школы а/F Боярскldi мшсаил юрьевич

(лолжность)

Члены комиссии по проведению специirль ,оЙ оценки
З аместr,rтель директора по

Ахр
(ложность)

Учитель, председатель
первичной профсоюзной

организации
(до-]жtlость)

Фио

Федотов Вячеслав Сергеевич

Z-

Ф.и,о.

условий труда:

Ткаченко Ольга Александровна

Эксперт(-ы) организации, проводившей пециальную оценку условий труда:
1408 Юлия

(N9 в реестре экспертов)

|401
(Л! в реестре экспертов)

Карта СОУТ Ns 1449110

2,7.02.20]19
--------l'ilФ-

2,7.02.2019---------GатФ-
Григорова Светлана

Стр,2 из 3

(лата)

(дата)

(подпись)



Мi,*rц,-fu-r*rое общеобразовательное уrреждение Иркутского районного мунициrтального образования

кГорячек.тпочевская общеобразовательная школа))
нашеповше

6645l2,Иркутскiи областъ, ИркугскIй район, п. Горячий Кlпоч, ул. Мира, 15; Боярский Мrл<аил Юрьевич;
goryciy3@yandex.ru

инн
работодателя

Код
работодателя по

oшIo

Код органа
государственной

власти по окогу
код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

Код территории по
окАто

38270l18з0 31зз8916 42l0007 85. 1з 2521200002l^

кАртА лъ 144919А
спецпальной оценки условий труда

У.мтель (математика) 27244

Наименование структурного подра:}деления: Педагогический персонал
Количество и Еомера аналогичньD( рабочих мест: 2; 9А. 9-1А (9А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

здравоохранения и социального развития РоссиfuIiой Федерации от 26 августа 2010 г. N 761Ir (в

ред. Прлказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(вьпrусц ршдеп, дата утверждеш)

020. Численность
на рабочем месте 1

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

0

Строка 022. Истло.Jьзуемое оборулование: ПЭВМ
Используемые материаJIы и сырье: Дидактический материал

Стро

0з4-47|-920-45
034_471-852-50

ка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным

Наrдценование факторов цроизводственной
среды и трудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условий
тDчда

Эффектлшность
СиЗ*, +/-/не

оценивiIлась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
хrпrцический не оцениваJIась
Биологлтческий не оцениваJIась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

не оценивалась

Шум не оцениваJIась
Инфразвук не оцениваJIась

ульmазвчк воздушный не оценивалась
Вибрация общая не оценив€Ltась

вибрация локaшьная не оценивалась

Неионизир\тощие изJI}тIени;I не оценивaulась

Карта СОУТ ЛЪ l449l9A Стр. 1 из 3



Ион изирr.тошI]е изл\чен ия не оценивалась
ПаDаr,tетпы NItlкDоклIпIата не оцениваJIась
Параьtетры световой среды не оценивалась
Тяжесть тру.lового процесса не оценивалась
НапряNlенность тр},.]ового процесса 2 не оценивалась 2
Ито го вы l"l Kj-l а сс (п од K;r а сс) t,с,п о Brr r"l трyда 2 не заполняется 2

* Срелства rlндrtвrlдл,ап ьноit защltты

Строка 040. Гарантии и ко}lпенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым

Строка 050. Рекомендации по улr{шению условий труда, режимам труда ипо
отдыха, по подборуработников: 1 uu по

данном N{ecTe

м
п,lп

Вилы гарантий и компенсаций Фактическое
н;шиtIие

По результатам оценки условий труда

неооходимость
в устаIIовлении

(ла. нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный
отrпачиваемый отпуск Нет Нет отсчтствчет

з.
Со кращен ная продолжительность
рабочего времени Нет Нет отс}тствует

4.
Молоко или другие равноценные
пIщевые продYкты Нет Нет отсчтствчет

5.
Лечебно - профилактиtIеское
IIитание Нет Нет отсчтствчет

6.
Право на досрочное Еазначение
страховой пенсии Нет Нет отс},тствует

,7. Проведеrие медицинских
осмотров Нет Нет отсутствует

m-dа

сmроzол4 сооmвеmсmвuu с карmой Ипр (uнduвudуальной пDоzDал|мой uнвалudов, выdаваемой
uГl uУ

Щата составления: 2"7,02.2019

Председатель комиссии по rrроведени IIециальной оценки условий труда
.Щиректор шкоJIы Боярский Мrо<аrал Юрьевич

(лолжпость) Ф.и,о.

Члены комиссии по проведению специ оЙ оценки условиЙ труда:
Запtеститель директора по

Ахр Ткаченко Ольга Александровна

(лата)

(до-шкость)

Учитель, председатель
первичной профсоюзной

организаци иБ

Фио

Федотов Вячеслав Сергеевич

Эксперт(-ы) организации, проводившей пециальнуто оценку условий труда:
1408 Юлия Алексан,

(N9 в реестре эксtrертоЪf

|401
@

Карта СОУТ М l449l9A

Григорова Светлана
длександровна

2,7.02.2019

-Gшт-27.02.2019

(полпись)

Стр.2 из 3

l_

(лата)



x.ru
пахождеш ш, опество эле

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
КОД вида экономиtIеской

деятельности по ОКВЭЩ
Код территории по

окАто
38270118з0 зlзз8916 42|000,7 85.1з 252|200002l

кАРТА Ns |449127
специальной оценки условий труда

наименование структурЕого подрitзделения: Учебно-вспомогательньй персонал
Количество и номера анаJIогичIIьD( рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС ОБ
истики до пр

орг
от 21.01.2000 N 7
N 44. от 28.07 N59

Ми РФ от
.2000 N 57

.200з N38" от 20.0б.2
РФ от 25.07.2 61. от N

используемое оборудование: Не пред}rсмотрено
используемые материtulы и сырье: Канцелrярские принадлежности

Строка 022.

Строка 030.

|7.09 605
от

(выгrусц раз_rе.l. la t а yl вершениq)

ка 020. Численность

на всех аналогичных рабочих местах

JIиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенньIх к вьшолнению работ

ка 021. СНИлС
141-702-840-29

да по ым (опасным

Наrдленование факторов црои_зводственной
среды и 1рудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффектшность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффектlвном

использовании Сиз
хrдuический не оценивiulась
Биологический не оценивалась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия не оценив'LIIась

Шr..ь,т не оценивtLIIась
не оценивilIась

Карта СОУТ Ns \44912'7 Стр. 1 из З

на рабочем месте
1

из них:
женщин

1

0

0



Ультразвук воздушIшй не оцениваJIась

Вибрация общая Ее оцениваJIась

Вибрация локальная не оценивалась

Неионизирующие излучения не оценивалась
Ионизирующие изл\лlениrl не оцениваJIась

паоамеmы микроклимата не оценивалась

Параметры световой среды не оценившIась

тяжесть трудового процесса не оцениваJIась

Напряженность трудового процесса не оценивалась

итоговый класс (подкласс) yсловий труда 2 не заtIолшIется 2
* Средства индивидуальной защrш

Строка 040. Гарантииикомпенсации, предоставJuIемые работнику ftlаботникаrrл), занятым на

Строка 050. Рекомендации по ул}чшению условий труда, по режимЕlм труда и
отдьгха, по подбору работников.. ]. Реколленdацuu по поdбору рабоmнuков: возл,ложносmь
прtшtененuя mруdа эюенщuн - dа; возлtоltсносmь прuмененuя mруdа лuu dо ]8 леm - dа (В
сооmвеmсmвuu с квалuфuкаuuонньtлwu mребованuялиu); возлложносmь прuмененuя mруdа uнвалudов
- dа (Допуск uнвалudов к вьtполненuю рабоm осуtцесmвляеmся по меduцuнскuм показанuяlw, в

сmроzоJй сооmвеmсmвuu с карmой Ипр (, du
Феdеральньtл,tu Госуdарсmвенньtмu Учреасdенuял,tu ллеduко-соцuальной эксперmuзьt\,\,

,Щата составления: 27.02.20]'9

Председатель комиссии по проведению пециальной оценки условий труда
Боярский Мrо<аил ЮрьевичЩиректор школы

(лолжвостъ) Ф,и,о,

оценки условий труда:

Ткаченко Ольга Александровна

Члены комиссии по проведению специ
Заместитель дцректора по

Ахр
(лолжность)

Учитель, председатель
первичной профсоюзной

организации
@

Ф,и.о,

Федотов Вячеслав Сергеевич

Эксперт(-ы) организации, проводившей ,ециальную оценку условии труда:

1408
(N9 в реестре экспертов)

Карта СОУТ Ns 1449l2'7

21.02.20]'9----_____G'Ф-

Стр. 2 из 3

данном м месте

м
г/п

Виды гарантий и компенсацrй
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

неооходиNIость
в чстановлении

(да. нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отсчтс,гвчет

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оlтлачиваемый отггуск

Нет Нет отс}тствует

Сокращенная цродолжительность
рабочего времени

Нет Нет отс},тствует

4.
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты

Нет Нет отс},тствует

5.
Лечебно - uрофилактическое
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Нет Нет отс},тствует

,7. Проведение медицинских
осмотров

Нет Нет отс},тствует

(по.lпись)

Юлия Алекса

(дата)

ф
---ТrcдиФ)-

(пата)

---GшФ-



24.10.2005 N 648" от 24.11.2008 N 665" с изм.. внеоенньтми Постановлением Минтруда РФ от

бвцstz, ИркутскаЯ область, Иркрский район, п. Горячий КJпоч, ул. Мира, t); ьоярскиИ lvllD(аип IUрьеIJич;

goryciy3@yandex.ru
, -. - !!|:::=::r=;iiФ

ш, опесво руково.шfгеtr. адрес fлекIроffiои по

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

Код территории по
окАто

382701 18з0 зlзз8916 42]'000,7 85.13 25212000021I

кАРТА Ns |449126
специальной оценки условий труда

1 8883
Р9}l9Д.,,,,= ==.*""",,;; z;;;;;;;;;,;;l;;H;;T;;;;l (код пб ОК 0IG94)

НаименоваIIие структурного подразделения: Учебно-вспомогательный персонал

Количество и номера аналогичньD( рабочих мест: Отс}rIствуют

Строка 010. Вьшуск Еткс, ЕкС Тарифно-квалификационные характеристики по
общеотраслевым профессиям рабочих. утв. постановлением Министерства труда РОССИЙСКОЙ

Федерации от 10 ноября 1992 г. N З1 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. ОТ

z8.01.1993 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

12.0z.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
19. от 12.08.1 .08.2000 N 5

l6.07.2003 N 54)
(вьшск. раlJел. JaIa }1верruения)

Строка 022. Используемое оборудование: Система видеонаблюдения
Используемые материаJIы и сырье: Канцелярские принаДлеЖНОСтИ

на всех ана_погичных раОочих местах

лиц в возрасте до 18 лет
инваJIидов, доIIущенных к выпоJIнению работ
на данном раоочем месте

021. снилс
078-928-951-44

ка 030. Оценка условий труда по вредным (опаснцм кторам:

Наrд,rенование факторов цроизводственной
среды и трудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условlй
труда

ЭффектIвность
сиЗ*, +/-/не

оцениваJIась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
хrпчrический не оценившIась

Биологический не оценивЕUIась

Аэрозоли цреимущественно фиброгенного
действия

не оценива,,Iась

Шум не оценившIась

Инфразвук не оценивалась

Карта СОУТ Ns 1449/26 Стр. l из З

020. Численность
на рабочем месте 1

из них:
женщин 1

0

0



Ультразвук воздушrтый не оценив?шась

вибоация общая не оцениваJ]ась

Вибрация локальная не оценивzL]Iась

неионизирующие излучения не оценивzulась

Ионизирующие изл}4IениrI не оцениваJIась

Параметры микрокJIимата не оценивалась

параметры световой среды не оценивzLпась

Тяжесть трудового процесса не оцениваJIась

Напряженность трудового процесса не оценива,тась

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
* Средства инд,tвиryальной защиты

Строка 040. Гарантииикомпенсации, предоставJu{емые работнику (работникашr), занятым на

данном

Строка 050. Рекомендации по улrIшению условий труда, по режимам труда и
отдьIха, по подбору работникоь ]. Рекол,tенdаtluu по поdбору рабоmнuков: возмоасносmь
прuмененuя mруdа ilсенu4uн - dа: возJиожносmь прuJйененuя mруdа лuц dо ]8 леm - dа (В
сооmвеmсmвuu с квалuфuкаuuонньtмu mребованl,tялlu): возл,tосtсносmь прuмененuя mруdа uнвалudов
- dа (Допуск uнвалudов к вьtполненuю рабоm осуtаесmвляеmся по ллеduцuнскuлl показанuялtL в

сmроzол,l сооmвеmсmвuu с карmой ИПР (uнduвudуальной проzрал,tлпой uнвалudов, вьtdаваемой
Феdеральньtмu Госуdарсmвенньtмu Учрежdенuялlu ллеduко,соцuалtьной эксперmuзьtl).

,Щата составлениrI: 27.02.2019

Председатель комиссии по проведения сдециальной оценки условий труда
Боярский Мrосаил ЮрьевичЩиректор школы

(лошосъ) (поппи

Члены комиссии по проведению специ
Заместитель дцректора по

Ахр
(лошность)

Учитель, председатель
первичной профсоюзной

организации
@

Ф.и,о.

оЙ оценки условиЙ труда:

Ткаченко Ольга АлександровЕа

(лата)

Ф,и.о.

Федотов Вячеслав Сергеевич

Эксперт(-ы) организации, проводившей спрциальную оценку условий труда:
1408

(Л9 в реесте экспертов.)

Карта СОУТ N9 1449/26

(датаJ

2,7,02.20|9-------Тдшт_

Стр. 2 из 3

лъ
пlп Виды гарантий и компенсаций

Фактическое
н€}пlFIие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении

(ла, нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отсчтств\,ет

2,
Ежегодrшй дополнительrшй
оплачиваемый отгrуск

Нет Нет отсутствует

J.
Сокращенная продоJDкительность
пабочего вDемени

Нет Нет OTCVTCTBVeT

4,
Молоко ипи д)угие равноценные
IIищевые продукты

Нет Нет отсчтствчет

5,
Лечебно - профилактическое
питание

Нет Нет отс}тствует

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Нет Нет отс}тствует

1.
Проведение медиIц.Iнских
ocMoTDoB

Нет Нет отс}тствует

(поппись)

(лата)

месте



Мl,тrиrшпа,тьное общеобразовательное уIреждение Иркутского райоrrного муниципаJrьного образоваНИЯ
(Г к'Iючевская средIUIя общеобразовательная школа)

наи}tеновавие

6645|2,Иркутская область, Ирryтскrл1 район, п. Горячий К.тпоч, ул. Мира, 15; БоярскиЙ Мrоrаил ЮРьевич;
gоryсiуЗ@уапdех.rц

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономиtIеской

деятельности по ОКВЭ,Щ
Код территории по

окАто

з827011830 31з38916 42l000,7 85.13 252]l200002l

кАРТА Ns |449125
специальной оценки условий труда

Библиотекарь 203|6
-lнм!t,енование цi

Наименованио структурного подрчвделения: Учебно-вспомогатепьный персонал
Количество и номера аналогичньD( рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Вь_lпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАIIИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОJIЖНОСТЕИ РАБОТНИКОВ КУЛЪТУРЫ" ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ.
утверждены прикаgом Министерства здравоохранения и социального Dазвития Российской
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(вьгryсц ршдеrц ддта 1шержлеш)

020. Численность щих:
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

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности
Строка 030. Оценка условий труда по ым (оIIасным

021. снилс

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
147-399-530-08

Класс (подкласс)

условий труда при
эффектлвном

исподьзовантм Сиз

Наrдrценоваrие факторов цроизводственной
сре,щI и трудового цроцесса

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

не оценивtlJIась

Карта СОУТ Ns |449125 Стр. 1 из 2



данном месте

Ns
г/п Виды гарантий и компенсаций

Фактическое
н€IJIиЕIие

По результатам оценки условий трула

необходимость
в установлеItии

(ла. нет)
основание

l
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отс}тствует

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оIшачиваемый отгrуск

Нет Нет отс}тствует

Сокращенная цродолжительность
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или д)угие равноценные
IIIщевые продукты Нет Нет отс}тствует

5.
Лечебно - профилактиtIеское
питание Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное нatзЕачение
страховой пенсии Нет Нет отс}тствует

7.
Проведение медиIц{нскIID(
осмотров Нет Нет отс}.тствует

Тяжесть трудового процесса не оценивалась
Напряженность трyдового процесса не оценивfu.Iась
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполIUIется 2

* Средсгва индивидуальной защrrты

Строка 040. Гарантиии компенсадии, предоставJuIемые работнику (работникам), занятым на

Строка 050. Рекомендации по ул}л{шеЕию труда, труда и
отдьтха, по подбору работников:

dа

выполнен uHcKlL|y!
сmоо2о1| сооmвеmсmвuu с карmой Ипр (uнduвudуальной проzоалrллой uнвалudов, вьtdаваелtой

условий

Гt Уч
.Щата составлениJI: 27,02.20]19

Председатель комиссии по проведФIию специzlJIьной оценки условий труда
Директор школы

(дошосв)

(дошосш)

Учитель, цредседатель
первичной профсоюзной

организации
(дошость)

Эксперт(-ы) организации,
1408

(Лч в реестре эксперiбф

l407
(N: в реестре кТфiйr--

Боярский Мш<аил Юрьевич
Ф.и.о. (лата)

Члены комиссии по проводению специ оценки условий труда:
Заместитель дцректора по

Ахр Ткаченко Ольга Длександровна
Ф,и.о,

Федотов Вячеслав Сергеевlтч

проводившей пециаJIьн}то оценку условий труда:

27.02.20|9

Грlторова Светлана
Александровна 2'7.02.2019--iдато-

lпециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(пошись)

нои

Карта СОУТ Лч |449l25 Стр.2 из2



инн
работолателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

в.]Iасти по оКоГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

Код территории по
окАто

382701 1830 з 1зз8916 42|0001 85.13 2521200002]'

кАРТА Np I449l24
специальной оценки условий труда

Наименование структурного подразделения: Учебно-вспомогательньЙ персонал
Количество и номера аналогичЕьD( рабочих мест: Отсутствуют

Строка 0L0. Вьшуск ЕТКС, ЕКС ОБШЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХДРДКТЕРИСТИКИ ДОJIЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ" ЗАЕUlТЪIХ НА ПРЕДПРИrIТИrD(. В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИlЖ. утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 авryста
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от
20.04.200l N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.1 1.2003 N 75.

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N б05.

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

дата ушерждеш)

020. Численность
на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0

инвалидов, допущенньIх к вьшолнению работ
на данном рабочем месте

0

Строка 022. Истло;ьзуемое оборулование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка

021. снилс
052-1 10-195-91

030. Оценка условий труда по вредным (опасньrм

Наrлr,rеновапие факторов производственной
среды и трудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффектшность
СИЗ*, +/-/не

оценивilIась

Класс (подюrасс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
химический не оценивапась

Биологлтческий не оценив€Lтась

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

не оценив€UIась

Шум не оцениваJIась

Инфразвук не оценивалась

Карта СОУТ Ng|449l24 Стр. 1 из 3



Ульrlэазвчк воздчшный не оценивалась
Вибрация общая не оценивалась
вибрацrrя локальная не оценив€Lпась

Неионизир}тощие изл}rениll не оценив?Lпась

Иотrизир}тощие изл\пlенIuI не оценивiulась
Параметры микроклимата не оценивалась
параметры световой среды не оценивалась
Тяжесть трудового процесса не оценивilIась
Напряженность трудового процесса не оцениваJlась
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной заrцrш

Строка 040. Гарантиии компенсации, предоставJuIемые работнику (работникалл), занятым на

Строка 050. Рекомендации по улуIшеЕию условий труда, по режимilN{ труда и
отдьжц по подбору работников ]. Рекол,tенdацuu по поdбору рабоmнuков: возлложносmь
прuмененlья mруdа женuлuн - dа; возл,tоэtсносmь прuл,лененuя mруdа лuц do ]8 леm - dа (В
сооmвеmсmвuu с квалuфuкаuuонньlJйu mребованuял4u): возл,tоэtсносmь прuмененuя mруdа uнвалudов
- da (Допуск uHBaltudoB к вьtполненuю pабоm осуu^есmвляеmся по ллеduuuнскuл,t показанuяtп, в
сmроzом сооmвеmсmвuu с карmоЙ ИПР (uнduвudуальноЙ про2рап474оЙ uнвалudо& вьлdаваемоЙ
Феdеральньtлwu Госуdарсmвенньtмu Учрежdенlшtпu меduко-соuuальной эксперmuзьt\,):
2. Прu непрерьtвной рабоmе на ПЭВМ рекоменdуеmся орzанuзаuuя перерьtвов на ]0-]5 мuнуm
через. каэюdьtе 60 мuнуm рабоmьt (СанПuН 2.2.2./2.4,]340-03, прuлоuсенuе М 7, п.],4)
(ТIрофuлакmuка заболеванuя oozaHoB зренuя).

,Щата составления: 27.02.20]'9

Председатель комиссии по проведения специальной оценки условии труда
Боярскlй Мrо<арrл ЮрьевrдrДиректор школы

(дошосъ)

Члены комиссии rrо проведению сrтеци
Заместитель директора по

Ахр

Ф.и,о.

(дошосъ)

Учитель, цредседатеJIь
первичной профсоюзной

Ф,и,о,

Федотов Вячеслав Сергеевич

---GшФ-

данном месте

м
пlл Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий трула

наличие
необходимость
в установлении

(да, нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (паботников) Нет Нет отс},тствуст

2,
Ежегодrшй дополнительrшй
оItлачиваемый отгrуск

Нет Нет отсутств},ет

J.
Сокращенная продолжительность
рабочего вDемени

Нет Нет отс}тствует

4.
Молоко иJIи другие равноценные
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое
IIитание

Нет Нет отс},тствует

6.
Право на досрочное назначение
сюаховой пенсии

Нет Нет отс}тствует

,7. Проведение медицинскlD(
осмотров

Нет Нет отсугствует

Карта СОУТ Ny |449/24 Стр. 2 из З

(пата)

lнof оценки условиЙ труда:
i,/
' Ткаченко ольга Александровна

(лата)



муниlцлтlальное общеобразоватеJьное учреждение Иркутского районного муниципztльного образованиrI

<Горячек.тпочевская средняя общеобразовательная школа>
(пошое ншеноваше раьоmдаretr)

664512, Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Клпоч, ул. Мира, l5; БоярскиЙ Мrосаил Юрьевич;
.ru
р)ководrтеш, ад)ес

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

з82701 l8з0 зlзз8916 42|000,7 85,1з 2521200002l

кАртА N} 144918
специальной оценки условий труда

Сторож 18883
-Gмм

Наименование структурного rrодразделения: Обсл.уживаrощий персонал
Количество и номера анаJIогичньD( рабочих мест: Отсyтствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по
общеотраслевым профессиmл рабочих. )rгв. постановлением Министерства труда Российской
Федерации от 10 ноября 1992 г. N З1 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.199З N 10. от 05.02.199З N 17. от 03.0З.1993 N 4З. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. оц04.11.1993 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 З3. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с изм.. внесенныrrtи Постановлением Минтрчда РФ от
16.07.2003 N 54)

(вылуск, раздел, дата утверlкдепш)

ка 020. Численность щих
на рабочем месте J

на всех аналогичньтх рабочих местах
из них:
женщин 0
лиц в возрасто до 18 лет 0
инвчtлидов, допущеЕньD( к выполнению работ
на данном рабочем месте

0

Строка 022. Используемое оборудование: Система видеонаблюдения
Используемые материаJIы и сырье: Канцелярские принадлежности

Стро

ка 021. СНИЛС
163-596-593-1 1

160-542-80з_41
035-595-i07-63

ка 030. Оценка условий труда по вредныл опасным laкIUpaм.

Наrдценование факторов цроизводственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
тDуда

ЭффектIвность
СИЗ*, +/-/цg

оценивrчIась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
хrлиический не оценив€UIась
Биологический не оцениваJIась
Аэрозоли преи}ryщественно фиброгенного
действия

не оцениваJIась

Карта СОУТ ]ф 144918 Стр. 1 из 3



Шум не оценивалась
Инфразвук не оценивалась
Ультразвук воздушrшй не оценивалась
Вибрация общая не оценивiLпась
вибрация локальная не оценив€Lпась

Неионизирующие изJI\л{ени;I не оценивzulась
Иоtмзирlтощие изл}.чIениrI не оценивЕUIась
Параметры микрокJIимата не оценивfulась
Параметры световой среды не оцениваJIась
Тяжесть трудового процесса не оцениваJIась
Напряженность трудового процесса не оценивалась
Итоговый класс (подкласс) yсловий трчда 2 не заполнrIется 2

* Средства индивидуальной защrьI
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставJu{емые работнику (работникаrv), занятьпrл на

Строка 050. Рекомендации по ул)чтIтению условий труда, по режимам труда и
ОТДЬIха, по подбору работников:. ]. Рекоменdацuu по поdбору рабоmнuков: возл,tоэtсносmь
пРшпененuя mруdа эюенu,luн - dа: возлпоэtсносmь прuмененuя mоvdа лuu dо ]8 леm - неm (СанПuН

опуск uнвалuDов к
рабоm осуui,есmвляеmся по меduцuнскuлt показанuям, в сmроzол,t сооmвеmсmвuu с карmой ИПР
(uнduвudvальной проzрал,tпtой uнвалudов, вьtdаваел,tой Феdеральньtмu ГосуDаtrtсmвенньlл,tu
Учрежd енuямu .меd uко -с оuu альн ой экс перmuзы ) ),

Щата составления: 27.02.20|9

(дошность) Ф,и.о

Члены комиссии по проведению специап, fl оценки условий труда:

Председатель комиссии
Директор шкоJIы

Заместитель директора по
Ахр

(пошность)

Учитель, председатель
первичной профсоюзной

организации
(rur,ffiты

Карта СОУТ М l44918

по tlроведению,9спlециальной оценки условий труда,-----:.,/;*_-
--.--.------.:-- Боярский Мrл<аил Юрьевич

с/-
Ткаченко Ольга Александровна

Ф.и,о.

Федотов Вячеслав Сергеевич

данном месте

лъ
п/п

Видr гарантий и компенсаций
Фактическое

налIт{ие

По результатам оценки условий труда

необходип,Iость
в установлении

(да. нет)
основание

1
Повышенная оrrлата труда
работника (работников) Нет Нет отс},тствует

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оIшачиваемый отглчск

Нет Нет отс},тствует

Сокращенная цродолжительность
рабочего времени Нет Нет отс}"гствует

4.
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты Нет Нет отс}тствует

5.
Лечебно - профилактиtIеское
питание Нет Нет отсутствует

6,
Право на досрочное назначение
страховой пенсии Нет Нет отс},тствует

1.
Проведение медицинскlD(
осмотров Нет Нет отс}тствует

Стр.2 из З
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ё1"rpеждениеИpкyтскoгopaйorшoгoмyниципErльнoгooбpазoвaния
<Горячекrшочевская средняя общеобразовательная школа>

(подое ншеновше работодатеш.)

инн
работодатепя

Код
работодателя по

оюIо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭ[

з8270118з0 3 1 3389 16 42|000,7 85.1 з 2521200002l

кАртА Jtr |44917
специальной оценки условий труда

.Щворник 11786

НаименовЕшие структурного rrодразделения] Обсл}DкиваIощий персонал
Количество и Еомера аналогиtIньD( рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по
общеотраслевыдл профессиmл рабочих. утв. пqстановлением 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 Минздразсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.1 1 .2008 N 665. с изм.. внесенныпли Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 54)

(Bbшrycrt, ршдел, дата }терждеш)

Ст 020. Численность щих:
на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0

иЕвЕtлидов, допущенньIх к выполнению работ
на данЕом рабочем месте

1

Строка 022. Используемое оборудование: Не предчсмотрено
Используемые материалы и сырье: Не предусмотрены

Стро

046-654-429-75

ка 030. Оценка yсловий труда по вредным (опасньпrл) факторам:

Наrдrленование факторов производственной
среды и трудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффектlлвность
СИЗ*, +/-/не

оценивапась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффектrвном

использовании Сиз
хrдллический не оценив;UIась
Биологический не оценив€UIась

Аэрозоли преимуществеrrно фиброгенного
действия

не оценивалась

Шчм не оценивЕUIась

инфразвук не оцениваJIась

Карта СОУТ Ns|449l'7 Стр. 1 из 3



Ультразвук воздушrшй не оценивtшIась

Вибрация общая не оценившIась
Вибрация локальная не оцениваJIась
Неионизир}тощие изJt\л{енIrI не оценивалась
Ионизирлтоцие излyчениJI не оценивiulась
Параметры микрокJIимата не оценивалась
Параметры световой среды не оцениваJIась
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2

Напряженность трудового процесса не оцеIIивалась
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполIUIется 2

* Средства инд,lвидуальной запшты

Строка 040. Гарантиии компенсации, предоставJuIемые работпику (работника]ч{), заЕятьш\4 на
данном месте

Строка 050. Рекомендации по ул}4Iшению условий труда, по режимам труда и
отдьD(а, по подбору работниковl. ], РекоменDацuu по поdбору рабоmнuков: возлtожносmь
прuмененuя mруdа эюеншuн - dа; возмоэrносmь прuмененuя mруdа лuц do ]8 леm - da (в
сооmвеmсmвuu с квалuфuкацuоннымu mребованustл,lu|; возл,tожносmь прuмененuя mрvdа uнвалudов
- dа (допуск uнвалudов к вьtполненuю рабоm осуulесmвляеmся по меduuuнскttм показанл,tялt, в
сmроZол| сооmвеmсmвuu с карmоЙ ИПР (uнduвudуальноЙ проZрал4п,lоЙ uнвалudо& выdаваел4оЙ
Феdеральньt*tu Госуdарсmвенньtмu Учреэюdенuялlu меduко-соцuальной эксперmuзьt)),

,Щата составлениJI: 27.02.20Т9

Председатель комиссии
Щиректор школы

(лопжность) (подlись)

Члены комиссии по проведению специ
Заместитель директора по

Ахр
(лошность)

Учитель, председатель
первичной профсоюзной

организаци и
@

Эксперт(-ы) организации,
1408

(л9 в реестре экспертов)

Карта СОУТ ЛЪ 1449/7

по проведенир сIIецичrпьной оценки условий труда
Боярский Мrдrаr.rл Юрьевич

Ф,и.о,

оценки условий труда:

Ткаченко Ольга Александровна

(лата)

Фио

Федотов Вячеслав Сергеевич

(пата)

27.02.20|9

Ns
л/п

Виды гараrrтий и компенсаций
Фактическое

нiUIиЕIие

По резупьтатам оценки условий труда

необходимость
в установлении

(да. нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отс}тствует

2,
Ежегодтый дополнительrrый
оплачиваемый отrrуск

Нет Нет отсутствует

Сокращеннм цродолжительность
рабочего времени Нет Нет OTCVTCTBVeT

4.
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты

Нет Нет отсчтствчет

5.
Лечебно - профилактическое
питание Нет Нет OTCVTCTBVeT

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Нет Нет отс},тствует

,7. Проведение медиIц{нских
осмотDов

Нет Нет отс}"тствует

проводившей qпециальную оценку условий труда:
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в N4r,нrrцliпальное общеобразовательное )^rреждение Иркутского районного муниципального образования
(Г

664512, ИРКутСкая область, Иркутский район, п. Горячий Кшоч, ул. Мира, 15; Боярский МихаЙ Юр"е""ч
x.ru

руковод]теля, ад)есllecTa нахождеш

инн
работолателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКI}ЭЩ

Код территории по
окАто

38270l 18з0 3 1зз89 lб 42l000,7 85.13 2521200002|

кАРТА Ns \449/6
специальной оценки условий труда

Рабочий по компл€ксному обслуживанию иремонтуздqний |7544

наименование структурного подрiвделения: Обслуживающий персонал
Количество и номера анЕIлогиЕIньD( рабочих мест: отсyтствуют

й Госко 0.09.1

СТРОКа 010. ВЫПУСК ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и

1, от 12.10.1987N з2lз-t
989 N 4Iбl25-З5. от 15.0

Строка 022. ИслоJIьзуемое оборудование : Слесарньй и}rструмент
используемые материiulы и сырье: Расходные материалы и комплекцrющие

Строка 030. Оцен

(выпуск раз.лелл дата утвер;к.леш)

ка 020. Численность ,ающих:

Еа рабочем месте 1

на всех аналогичньrх рабочих местах
из них:
женщин 0
дцц в возрасте до 18 лет 0
иIIваJIидов, доп)дценЕьIх к выполнению работ
на данном рабочем месте 0

054-з l6-1.з5-28

. Uценка условий труда по вредным (опасным ,cllt l U

Наипленоваrп-те факторов производственной
среды и 1рудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффектrшность
СИЗ*, +/-/не

оценив€Iпась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
химический не оценив€чIась
Биологический не оценивалась
Аэрозоли преимуществеr*rо фиброгенного
действия не оценивzulась

Карта СОУТ Ns 144916 Стр. 1 из 3



Шщ не оцениваJIась
Инфразвук не оценивilIась
Ультразвук воздушrтый не оцениваJIась
Вибрация оýщая не оценивалась

_Ццфаrrия локtlJIьная не оценивалась
Неионизир}тощие изл)цения не оценившIась
Иоrп,rзирующие изд)4IениrI не оцениваJIась
Параметры микроклrаrлата не оценив€Lпась
Параметры свqтовой средьт не оценивсшась
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2
Напряженность трудового процесса не оценивалась
Итоговый класс (подкласс) условий трyда 2 не заполIUIется 2* Средства индивидуаrrьной защиты

Строка 040, Гарантииикомпенсации, предоставJUIемые работнику фаботникам), занятым на

Строка
отдьгха,

050. Рекомендации по
по подбору работников:,нuя m

нвал

uГl

улучшению условии труда,
Рек uu

режимам тРУда

леm -

(дата)

и
lb
,в

.Щата составлениlI: 27.02.2019

Председатель комиссии по проведению 
r'специrulьной оценки условий Труда

Директор школы ,/!U Боярский Мrл<аил Юрьевич

Члены комиссии по проведению спецщльной оценки условий труда:

\ltuлllиýь, Ф,и,о,

Учитель, председатель
первичной профсоюзной /.орr.ани3ации _ r-fu с Федотов Вячеслав Сепгеевич(ло"пжностЪ]- --.---сйmйr--

Карта СОУТ Ns 1449lб

данном месте

],{!

г/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое
нtlJIиЕIие

По результатаru оцеЕки условий труда
необходиlчtость
в чстановлении

(да, нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отс}"тствует

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оIшачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

J-
сокращенная .rродолж"тельность
рабочего времени Нет Нет отс}.гствует

4.
rvIUJtOKO 14ли другие равноценные
Iцщевые цродукты Нет Нет отс},тствует

отсутствует

отсутствует

5,
Лечебно - профилактическое
питание Нет Нет

6.
Право на досрочное н€вIIачение
страховой пенсии Нет Нет

7.
Проведешrе медицинских
осмотров Нет Нет отсутствует

Стр.2 из 3
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;*

N4l,ниципапьное общеобразовательное у{реждение Иркутского районного муниципального образования
кГорячеклюltевская средняя общеобразовательная школаD

66451i2, Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, 15; Боярскиli Михаил Юрьевlтч;
gоryсiу3@уапdех.ru

(адрес места нахождеш работодатеш. фамшия, иillя, опество руководитеtr. адрес электронной почты)

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по Оквэщ

Код территории по
окАто

382701 18з0 з1338916 421000,7 85.1з 252|200002|

кАртА }(b 144915А
специальной оценки условий труда

Гардеробщик 11633

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
Количество и номера аналогичньD( работIих мест: 2: 5А. 5-1А (5А)

Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационньте характеристики по
общеотраслевым профессиям рабо.мх. утв. постановлением Мицистерства тр}rда Российской
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтр}zда РФ от 15.01.1993 N З. 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.. внесеннышrи Постановлением Минтруда РФ от
l6.07.200з N 54)

l выпуск. ра tJсл. :ата у r верыенш)

Строка 020. Численность
на рабочем месте 1

на всех анаJIогичных рабочих местах 2
из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенньD( к выполнению работ
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Не гtредусмотрено
Используемые материILIIы и сырье: Верхняя одежда

Строка 030. Оц

033-883_419-67
0з4-42з-\96-24

енка вии труда по в ым (опасным

Наr,шенование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффектl,вность
СИЗ*, +/-/не

оценивЕrлась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
химический не оценивiulась
Биологический не оценивtulась
Аэрозоли rтреимущественно фиброгенного
действия

не оценив;LIIась

Шум не оценивZLIIась

Карта СОУТ Ns 144915А Стр. 1 из 3



Инфразвук не оценивZLIIась
Ультразвук воздушrшй не оценивалась
Вибрация общая не оценив€UIась
Вибрация локальная не оценивалась
Неиониз ирlто щие изл\^lе ниrI не оценивiulась
Ионизируощие излучения не оценив€L-Iась
Параметры микрокJIимата не оцениваJIась
Параметры световой среды не оценивiшась
Тяжесть трудового rrроцесса не оценивалась
Напряженность трудового процесса не оценив€Lпась
итоговый класс (подкласс) условий тпчда 2 не заполIUIется 2

данном месте

лъ
гrlп

Виды гарантий и компенсаций Фактrтческое
нtUIиЕ{ие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении

(да" нет)
основание

1
Повышенная оплата труда
работника (работнлтков) Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оIIJIачиваемый отгцrск Нет Нет отс}тствует

Сокращенная продолжительность
рабочего времени Нет Нет отс}тствует

.1.
Молоко ши другие равноценные
пI.tщевые продукты Нет Нет отсутствует

Лечебно - профилактlгlеское
пIjтание Нет Нет отс}тствует

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии Нет Нет отс}"гствует

7.
проведение медицинских
ос\{отров Нет Нет отс5,тствует

* Средст"i индЙлцуальноtl защиты

Строка 040. Гарантиии компенсаЦии, предоСтавJU{емые работнику (работника:r,r), занятым на

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда,
отJьг\а. по подбору работников:

JaTa составления: 27.02.20]19

Председатель комиссии по проведеную специЕUIьной оценки условий ТрУда
Директор школы

(ложность)
Боярский Мш<аил Юрьевич

Ф,и.о,

Ч.lены коNIиссии по проведению специ оценки условий труда:
Заrtеститель директора гIо

Ахр Ткаченко Ольга Александровна
(до-жность)

Учитель, председатель
первlтчной профсоюзной

организации
(Jолжность)

Ф,и.о.

Федотов Вячеслав Сергеевич

Карта СОУТ ЛЬ l449l5A Стр.2 из З
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l
t
l

дение Иркутского районного муниципiuъного обРаЗОВаНИЯ

кГоря,rекrшочевская средняя общеобразовательная школа>
(пошое ншеновше раооmдатеtr)

oн,п.ГopячийКrшoч,yл.Миpa,15;БoяpскийМIжаилЮpьевич;
goryciy3@yandex.ru

@
инн

работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельЕости по ОКВЭ,Щ

Код территории по
окАто

з8270l 1830 зlз38916 42l000,7 85. 1з 252|200002I

кАртА м 144914А
специальЕой оценки условий труда

Уборщик сJýDкебньж помещеЕий 19258
ffiiд
Наименование структурного подразделения: Обсцчживающий персонал
Количество и номера аЕалогиtшьD( рабочих мест: 8: 4А. 4-1А (4А). 4-2А (4А). 4-3А (4А). 4-4А
(4А). 4-5А (4А). 4-6А (4А). 4-7А (4А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по
общеотраслевым профессиям рабо.мх" }"гв. постановлением Министерства труда РоссиЙскоЙ
Федерацци от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.199З 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
12.07.199З N 134. от 04.11.199З 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.. внесеннышrи Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 54)

(вытryск раздел, дата 1,твержденш)

020. Численность
на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 8

из них:
женщин 8

лиц в возрасте до 18 лет 0

инвапидов, допущенньIх к выполнеЕию работ
на данном рабочем месте

1

021. снилс
055-45 \-952-66
1 18-741-458-68
081-381-941-68
|з]-624-01,6-5I
0,79-782-07]I-22
0з4-42з-288-27
l62-4з9-898-95
Iз2-550-3]'2-|4

Строка 022. ИспоJIьзуемое оборудование : Не прелyсмотрено
Используемые материаJIы и сырье: Дезинфицирующие, моющие средСтва

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

Карта СОУТ ЛЬ 144914А Стр, 1 из З



Наrдленование факторов производственной
среды и трудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффектlвность
сиЗ*, +/-/не

оценивапась

Класс (полкпасс)

условиri труда при
эффективном

использовании Сиз
хrдлический не оцениваJIась
Биологический не оценивапась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

не оценив€l,.Iась

Шум не оценивZLIIась

Инфразвук це оценивiLпась
Ультразвук воздушный не оцениваJIась
Вибрация общая не оцениваJIась
вибрация локальЕая не оценивалась
Неионизирующие изJt\л{ениrI не оценивалась
Ионизир\тощие из Jt\цениrI не оценивалась
паоамеmьт микDоклимата не оценивulась
Параметры световой среды не оцениваJIась
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивЕLпась 2
Напряженность трудового процесса не оценивzulась
итоговый класс (подкласс) yсловий труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантиии компенсации, предоставJuIемые работнику фаботника:u), занятым на

Строка 050. Рекомендации по улу{шению условий труда, по режимам труда и
отдьIха,поподборуработников:. ]. Рекоменdацuu по поdбору рабоmнuков: возмоасносmь
прuмененuя mруdа женu,|uн - dа: возл|оэtсносmь прuмененuя mруdа лuц dо 18 леm - неm (посm.

Правumельсmва РФ оm 25 февраля 2000 z. N ]63, п. 2189\; возлложносmь прuл,tененuя mрvdа
uнвалudов - da (Допуск uнвалudов к вьtполненuю рабоm осушесmвляеmся по л,tеduцuнскuлt
показанuялL в сmро^оJw сооmвеmсmвuu с карmой Ипр (uнduвudуаJlьной проzраJчrJчtой uнвалudов,
вьtDаваеtпоЙ Феdеральньtл,tu Госуdарсmвенньtлцu Учреэюdенuял,lu лцеduко-соцuальной эксперmuзьtl|.

Щата составления: 27.02.20|9

Прелседатель комиссии по проведени специrrльной оценки условий труда
Директор школы

(дошосъ)
Боярский Михаил Юрьевrтч

(.laTa)

данном месте

Лs
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

нfUIиtIие

По результатам оценки условий трула

необходиплость
в установлении

(да. нет')
основание

1
Повышенная оrrлата труда
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодтшй дополнительrrый
оппачиваемый отгryск

Нет Нет отс}тствует

J.
Сокраlценная цродоJDкительность
Dабочего вDемени

Нет Нет отс}тствует

4.
Молоко или другие равноценные
пищевые гюодукты

Нет Нет отс}тствует

5.
Лечебно - профилактиtIеское
IIитание

Нет Нет отс}тствует

6.
Право на досрочное нtвначение
страховой пенсии

Нет Нет отс}тствует

,7. Проведение медицинских
осмотров

Нет Нет отсутствует

(по.lпись)

Карта СОУТ J\Ъ 144914А

Ф.и,о.

Стр,2 из З



Муниципальное общеобразоватеJIьное }чреждение Иркутского райоrшого муницип€tльного образовашия
кГорячеключевскаjI средняrI общеобразовательная школа))

наименоваlIие

6645|2, Иркlтская область, ИркугскIй район, п. Горячий Кrпоч, ул. Мира, 15; Боярский Михаил Юрьевич;
gоryсiуЗ@уапdех,ru

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭ,Щ

Код территории по
окАто

з82701 18з0 з1338916 42|000,7 85. lз 252\200002l

кАртА лъ 144913
специальной оценки условий труда

Кухонньйрабочий |З249

Наименование структурного подразделения: Обсцуживающий персонал
Количество и номера анЕIлогичньD( рабочих мест: Отсутств}rют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационньй справочник работ и
профессиЙ рабо.штх. Выпчск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной
продукции"" "Хлебопекарно-макаронное производство"" "Кондитерское производство""
"Крахмалопаточное производство". "Производство сахара". "Производство пищевьтх
концентратов". "Табачно-махоDочное и ферментационное производства". "Эфиромасличное
производство". "ПроизводсIво чая". "Парфюмерно-косметическое производство". "Масложировое
производство". "Добьтча и производство поваренноЙ соли". "Добыча и переработка солодкового
КОРНя". "Элеваторное. м}rкомольно-крупяное и комбикормовое производства". "Торговля и
общественное питание". "Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5
марта 2004 г. N 30)

(выгцск. раз:е:. _lala ) lвержf,енияl

020. Численность
на рабочем месте 1

на всех аналогичньгх рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвi}лидов, допущенньIх к выполнению работ
на данном рабочем месте

0

Строка 022. Используемое оборулование: Посудомоетшая машина
Используемые материiulы и сырье: Прод.yкты питания. овощи" дезинфицирующие.

моющие средства

Стро ка UJU. Uценка условий труда по вредным (опасным

Нашrленование факторов производственной
среды и трудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

ЭффектIвность
СИЗ*, +/-/не

оценивалась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
хrлuический не оценивЕUIась
Биологический не оцениваJIась
Аэрозоли пDеимушественно фибпогенного не оценивaulась

021. снилс
Iз2-550-з]'2-|4

Карта СОУТ Ns 144913 Стр. l из 3



деиствиrI
Шум не оцениваJIась
Инфразвук не оценивалась
Ультразвук воздушrъlй не оценивалась
Вибрация общая не оценивалась
Вибрация JIокаJIьная не оценивалась
неионизир,утощие изл\чения не оценивалась
Ионизирующие излучениrI не оценива!тась

Пар аметры микрокJIимата не оценивалась
Параметры световой среды не оценивалась
Тяжесть трудового процесса 2 Ее оценивfLпась 2
Напряженность трудового процесса це оценивалась
Итоговый класс (подкласс) условиr'i труда 2 не заполIUIется 2

* Средства индrвидуальной защrьl
Строка 040. Гарантииикомпенсадии, предостЕlвJuIемые работнику (работникаI\4), занятыN{ на

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, режимам труда
отдьIха, по подборуработников: 1.

прu74ененuя mруdа женu,tuн - dа; возллоэtсносmь пtэuллененuя mоуdа лuu do ]8 леm - dа (В
сооmвеmсmвuu с квалuфuкаuuонньtлLu mребованuя\\u); возможносmь прuл\ененuя mруdа uнвалudов
- da (ДОПУСк uнвалudов к вьtполненuю рабоm осуtцесmвляеmся по меduuuнскtлл,t показанuял,t, в
СmDОZОдп Сооmвеmсmвuu с карmоЙ ИПР (uнduвudуальноЙ проzралlллоЙ uнвалudов, вьtdаваеллоЙ

mвенны74u Уч

Щата составления: 27.02.2019

Председатель комиссии по проведению сIIециаJIьной оценки условий труда
Директор школы

(дошосъ)

Члены комиссии по проведению специ
Заместитель дцректора по

Ахр

Боярский Мrдrаил Юрьевич
Ф,и.о,

ноЙ оценки условиЙ труда:

Ткачеrжо Ольга Александровна

(дата)

(лолжность)

Учитель, председатель
первичной профсоюзной

организации
цощJьj

Карта СОУТ М l449lЗ

Ф.и,о.

Федотов Вячеслав Сергеевич@---------Содu{Ф-_

данном месте

лъ
лJп

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

нtIлиЕIие

По результат€}м оценки условий труда

неоOходи\,Iость
в установлении

(ла, нет)
основание

l Повышенная оrlлата труда
работника (работников) Нет Нет отс}тствует

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оIшачиваемый отгryск

Нет Нет отс}.тствует

J.
Сократценная цродолжительность
рабочего времени Нет Нет отс},тствует

4.
Молоко шIи другие равноценные
IIищевые продукты Нет Нет отс},тствует

5.
Лечебно - профилактиIIеское
Iмтание Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

,7. Проведеrше медиIц{нских
осмотров Нет Нет отс}"гствует

Стр. 2 из 3

(лата)



N4унrrципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования
<ГорячеклюtIевская средняя общеобразовательная школа)

6645|2, Иркутская область, Иркугскlй район, п. Горячий КJпоч, ул. Мира, 15; Боярский Мrл<аил Юрьевич;
gоryсiуЗ@уапdех.ru

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

Код территории по
окАто

з82701 1830 3 1зз8916 42|000,7 85.lз 25212000021

кАртА Nъ 144911

специальной оценки условий труда
Водитель автомобиля ||442
(наименование профессии (должности) раOотника)

наименование структурного подрtвделония: обслуживающий персонал
Количество и номера анЕIлогичньпс рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Еткс, ЕкС Тарифно-квалификационные характеристики по
общеотDаслевым профессиям рабо.плх" угв. постановлением Министерства тр.,gда Российской
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтр}.да РФ от 15.01.1993 N 3. от

от 05.02.1 03.03.1993 N 4
от 28.|2.1994 }

74. от 05.04,1
N 134. от .01.1997 N

01.06.1998 N 998 N 33. от в

)

16.07.200з N 54)
(вьшr},ск. раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность щих:
на рабочем месте 1

на всех аналогичньrх рабочих местах
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инваJIидов, доп)дценньD( к выполнению работ
на данном рабочем меQте 0

Строка 022. Испо.lьзуемое оборудование: Автобус Газель Луидор 2250N1 г/н Х 959 ВК
Используемые материаJIы и сырье: ГСМ. эксплуатационные жидкости

Строка 0З0. Оценкака й труда по вредным (опасным) факторам:

Нашtленование факторов цроизводственной
сре.щI и трудового цроцесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффектl.вность
СИЗ*, +/-/не

оценивilIась

Класс (подкласс)

условий труда прIr
эффективноrl

использованrrrr СI'1З
хrалический не оценившIась
Биологлтческий не оценив€UIась
Аэрозоли преимуществеrшо фиброгенного
действия

не оценив€LIIась

Шlм 2 не оценивалась 2
Инфразвук 2 не оценивruIась 2

/"

/

021. снилс
064-з 16-658-58

Карта СОУТ Jt 1449ll Стр, 1 lтз _]



не оцениваJIась
DIlччаl.lYй UUшаЯ 2 не оцениваJIась 2Drrv }r4ци)t JlOкilJlьНаЯ 2 не оценI-валась 2Не"о"изируюйЙБЬ'е"rи

не оценI-валась
не оценивfuтась
не оценIвалась
не оценIвалась

2 не оценIваJIась 2
2 не оценивалась 2
2 Ее заполнlIется 2* Средства

Строка
l1l;Зrл:::: И КОМПеНСаЦИИ,предоставJuIемые работнику (работникам), занятым на

Строка 050. Рекомендации ул}п{шению условий труда, по режимам ТРУда иотдых4 по подбору работников: р
ll1b

2 ]б 87 ),
2

(дата)

:ьной оценки условий труда:

Ткаченко Ольга Александровна
Ф.и,о

Федотов Вячеслав Сергеевич------------.]ФlIT-,Ф

(rата)

(laTa )

7'i

l

данном месте

J\9

rlп видьт гарантий и компенсаций Фактическое
нtlличие

По результатам оценки условий труда
неоOходимость
в установлении основание

1
По"",-.".u"Ъййi$у.Й
работника (работников) Нет Нет отс}"тствует

2.
Ежегодrтый до пЪлнЙл"н", й
огr,тачиваемый отtrуск Нет Нет отс},тствует

з. Нет Нет отс}тствует

4.
rvrUJlOKo ши другие равноцеЕЕые
пищевые цродукты Нет Нет отсугствует

5.
Лечебно - 

"рЪФЙ;r".,ес*о"IIитание Нет Нет отсутствует

6.
IIраtsо на досрочЕое назначение
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

,7. Проведение медиffiоrrr
осмотров Нет Нет отсугствует

Щата составления: 27.02.2019

председатель комиссии по проведевию специ€шьной оценки условий труда
директор школы йt Вод.пrи Мш<аrrц Юрьевич(до,*осъ) (rоЙГ-_.-

Члены комиссии по проведению специ
Заместитель дцректора по /Х,

Ахр
(лолжность)

Учитель, председатель
первlтчной профсоюзной

организаIIии-:
(должно cl;l.........--

Карта СОУТ Ns |449/1
Стр. 2 lтз 3


