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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 
работодателя 

 Код работодателя 
по ОКПО 

Код органа государственной 
власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  1   

специальной оценки условий труда 
Заведующий 21959 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Административный персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

10-105-734 65  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   
  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   

 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 

в установлении  
(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
трудовой пенсии 

Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 

женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  2   

специальной оценки условий труда 
Заведующий хозяйством 22181 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Административный персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, утверждены Постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. N 37      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

170-613-601 36  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно – профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  3   

специальной оценки условий труда 
Главный бухгалтер 20656 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Административный персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, утверждены Постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. N 37      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

010-105-733 64  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  4   

специальной оценки условий труда 
Заместитель заведующего 21959 03 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Административный персонал (Каменноостровский пр., д. 64, 
корп. Д)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

104-473-191 29  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   
  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   

 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  5А   

специальной оценки условий труда 
Воспитатель 20436 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 6;  5А, 5-1А (5А), 5-2А (5А), 5-3А (5А), 5-4А (5А), 5-5А (5А)  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах 11 

из них: 

женщин 11 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

124-763-818 70  

130-358-311 19  

010-105-742 65  

010-105-743 66  

010-105-744 67  

010-105-741 64  

025-231-522 02  

010-105-755 70  

006-511-783 80  

086-582-467 13  

078-255-893 12  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Отсутствуют   
  Используемые сырье и материалы:  Бумага, канцелярские принадлежности   

 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4 ); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-0);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  6А   

специальной оценки условий труда 
Воспитатель 20436 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал (Каменноостровский пр., д. 64, корп. 
Д)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  6А, 6-1А (6А), 6-2А (6А)  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах 6 

из них: 

женщин 6 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

123-284-742 44  

064-381-889 86  

042-096-674 50  

010-772-046 06  

071-716-966 78  

103-558-311 19  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Отсутствуют   
  Используемые сырье и материалы:  Бумага, канцелярские принадлежности   

 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4 ); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-0);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

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

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  7   

специальной оценки условий труда 
Музыкальный руководитель 24255 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

067-360-693 83  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4 ); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-0);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  8А   

специальной оценки условий труда 
Педагог-психолог 25484 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  8А, 8-1А (8А)  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

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 021. СНИЛС работников: 

067-275-339 87  

144-100-588 13  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Отсутствуют   
  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   

 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  9   

специальной оценки условий труда 
Руководитель физического воспитания 26234 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

009-504-849 49  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса 2 - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  10А   

специальной оценки условий труда 
Учитель-логопед 27250 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5;  10А, 10-1А (10А), 10-2А (10А), 10-3А (10А), 10-4А (10А)  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 5 

из них: 

женщин 5 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

019-948-488 11  

010-105-752 67  

136-786-394 10  

114-082-973 36  

057-651-652 83  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Отсутствуют   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

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

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  11А   

специальной оценки условий труда 
Учитель-дефектолог 27247 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  11А, 11-1А (11А)  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах 4 

из них: 

женщин 4 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

047-743-530 75  

131-133-826 06  

067-528-464 96  

145-910-994 83  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Отсутствуют   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 
условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  12   

специальной оценки условий труда 
Старший воспитатель 20436 06 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Отсутствуют   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  13   

специальной оценки условий труда 
Педагог социальный 25487 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

009-502-581 32  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Отсутствуют   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  14   

специальной оценки условий труда 
Музыкальный руководитель 24255 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал (Каменноостровский пр., д. 64, корп. 
Д)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

009-502-574 33  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   
  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   

 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4 ); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-0);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  15А   

специальной оценки условий труда 
Учитель-логопед 27250 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал (Каменноостровский пр., д. 64, корп. 
Д)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  15А, 15-1А (15А)  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

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 021. СНИЛС работников: 

028-759-272 96  

009-244-597 50  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Отсутствуют   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  16А   

специальной оценки условий труда 
Помощник воспитателя 16844 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 9;  16А, 16-1А (16А), 16-2А (16А), 16-3А (16А), 16-4А (16А), 

16-5А (16А), 16-6А (16А), 16-7А (16А), 16-8А (16А)  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 9 

из них: 

женщин 9 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

068-404-320 56  

024-650-226 20  

013-394-741 37  

073-921-423 63  

010-105-772 71  

125-532-952 51  

012-261-535 94  

010-724-274 00  

021-609-798 41  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Уборочный инвентарь   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности, синтетические моющие 
средства   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды - - -  

 Тяжесть трудового процесса 2 - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  17   

специальной оценки условий труда 
Помощник воспитателя ночной 16844 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 4 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 4 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

146-328-344 63  

007-329-148 31  

049-588-088 19  

065-952-067 88  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Уборочный инвентарь   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности, синтетические моющие 

средства   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды - - -  

 Тяжесть трудового процесса 2 - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  18А   

специальной оценки условий труда 
Помощник воспитателя 16844 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал (Каменноостровский пр., д. 
64, корп. Д)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  18А, 18-1А (18А), 18-2А (18А)  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 3 

из них: 

женщин 3 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

020-121-260 54  

136-866-901 03  

110-124-006 55  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Уборочный инвентарь   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности, синтетические моющие 

средства   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды - - -  

 Тяжесть трудового процесса 2 - -  

 Напряженность трудового процесса 2 - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  19   

специальной оценки условий труда 
Медицинская сестра по массажу 24272 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Отсутствуют   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  20   

специальной оценки условий труда 
Техник по обслуживанию оргтехники 26927 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, утверждены Постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. N 37      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 0 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

175-362-392 84  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  21   

специальной оценки условий труда 
Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов 27070 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, утверждены Постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. N 37      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 0 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

044-187-573 37  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  22А   

специальной оценки условий труда 
Бухгалтер 20336 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  22А, 22-1А (22А)  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, утверждены Постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. N 37      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

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 021. СНИЛС работников: 

010-263-410 76  

076-968-208 26  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   
  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   

 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  23   

специальной оценки условий труда 
Специалист по договорной работе 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Учебно-вспомогательный персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, утверждены Постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. N 37      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

031-379-149 39  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  24   

специальной оценки условий труда 
Уборщик территорий 19262 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС      Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым 

профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 
31 
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

015-300-464 89  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Уборочный инвентарь   

  Используемые сырье и материалы:  Песок   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды - - -  

 Тяжесть трудового процесса 2 - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  25   

специальной оценки условий труда 
Уборщик служебных помещений 19258 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым 

профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31  
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Уборочный инвентарь   

  Используемые сырье и материалы:  Вода, синтетические моющие средства   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды 

и трудового процесса 

Класс 
(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 
труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды - - -  

 Тяжесть трудового процесса 2 - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость в 
установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20. 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет 

- нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований 

СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель заведующего по АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  26   

специальной оценки условий труда 
Машинист по стирке и ремонту спецодежды 17545 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым 

профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 

31   
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

009-936-345 77  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Стиральная машина   

  Используемые сырье и материалы:  Вода, синтетические моющие средства, белье   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды 

и трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- - -  

 Шум 2 - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды - - -  

 Тяжесть трудового процесса 2 - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость в 
установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет 

- нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований 

СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель заведующего по АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  27   

специальной оценки условий труда 
Кастелянша 12720 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым 

профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 

     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Утюг   

  Используемые сырье и материалы:  Белье   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды 

и трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса 2 - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость в 
установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет 

- нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований 

СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель заведующего по АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  28   

специальной оценки условий труда 
Повар 16675 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции", "Хлебопекарно-
макаронное производство", "Кондитерское производство", "Крахмалопаточное производство", "Производство 

сахара", "Производство пищевых концентратов", "Табачно-махорочное и ферментационное производства", 

"Эфиромасличное производство", "Производство чая", "Парфюмерно-косметическое производство", 

"Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка солодкового 
корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и общественное 

питание", "Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

009-504-683 45  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Электрическая плита   

  Используемые сырье и материалы:  Продукты питания   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды 

и трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- - -  

 Шум 2 - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата 3.1 - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса 2 - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  
* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем 
месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость в 
установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Да Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н,прил.1, п. 3.9,  прил.2, п. 15., п. 
20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет 

- нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - нет (при соблюдении требований 

СП 2.2.9.2510-09);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 
организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель заведующего по АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  29   

специальной оценки условий труда 
Кухонный рабочий 13249 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции", "Хлебопекарно-
макаронное производство", "Кондитерское производство", "Крахмалопаточное производство", "Производство 

сахара", "Производство пищевых концентратов", "Табачно-махорочное и ферментационное производства", 

"Эфиромасличное производство", "Производство чая", "Парфюмерно-косметическое производство", 

"Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка солодкового 
корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и общественное 

питание", "Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

049-309-376 77  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Посудомоечная машина   

  Используемые сырье и материалы:  Продукты питания, синтетические моющие средства   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды 

и трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды - - -  

 Тяжесть трудового процесса 2 - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость в 
установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 15., п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет 

- нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований 

СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель заведующего по АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  30   

специальной оценки условий труда 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 17544 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 0 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

177-362-580 00  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Ручной инструмент   

  Используемые сырье и материалы:  Метизы   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды 

и трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды - - -  

 Тяжесть трудового процесса 2 - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость в 
установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20. 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет 

- нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований 

СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель заведующего по АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  31   

специальной оценки условий труда 
Повар 16675 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал (Каменноостровский пр., д. 64, корп. Д)  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции", "Хлебопекарно-
макаронное производство", "Кондитерское производство", "Крахмалопаточное производство", "Производство 

сахара", "Производство пищевых концентратов", "Табачно-махорочное и ферментационное производства", 

"Эфиромасличное производство", "Производство чая", "Парфюмерно-косметическое производство", 

"Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка солодкового 
корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и общественное 

питание", "Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 0 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

156-601-404 46  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Электрическая плита   

  Используемые сырье и материалы:  Продукты питания   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды 

и трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- - -  

 Шум 2 - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата 3.1 - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса 2 - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  
* Средства индивидуальной защиты 
 

  



 

Карта СОУТ № 31  Стр. 2 из 2  
 

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость в 
установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Да Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н,прил.1, п. 3.9,  прил.2, п. 15., п. 
20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет 

- нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - нет (при соблюдении требований 

СП 2.2.9.2510-09);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 
организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель заведующего по АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  32   

специальной оценки условий труда 
Мойщик посуды 14522 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал (Каменноостровский пр., д. 64, корп. Д)  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции", "Хлебопекарно-
макаронное производство", "Кондитерское производство", "Крахмалопаточное производство", "Производство 

сахара", "Производство пищевых концентратов", "Табачно-махорочное и ферментационное производства", 

"Эфиромасличное производство", "Производство чая", "Парфюмерно-косметическое производство", 

"Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка солодкового 
корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и общественное 

питание", "Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

084-904-163 79  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Посудомоечная машина   

  Используемые сырье и материалы:  Продукты питания, синтетические моющие средства   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды 

и трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды - - -  

 Тяжесть трудового процесса 2 - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость в 
установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 15., п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет 

- нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований 

СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель заведующего по АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  33   

специальной оценки условий труда 
Заместитель заведующего      (проверить должность) 21959 03 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Ресурсный центр  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

018-202-602 03  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  34   

специальной оценки условий труда 
Аналитик 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Ресурсный центр  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, утверждены Постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. N 37      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

137-189-922 96  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  35   

специальной оценки условий труда 
Специалист (тьютор) 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Ресурсный центр  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, утверждены Постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. N 37      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербург 
(полное наименование работодателя) 

197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А; Воробьева Татьяна Викторовна; dskydesnica@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 

ОКТМО 

7813046318 31083126 2300223 85.11 40394000 

 

КАРТА №  36   

специальной оценки условий труда 
Методист по дошкольному воспитанию 24092 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Ресурсный центр  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, утверждены Постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. N 37      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 0 
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

070-167-978 68  
 

Строка 022. Используемое оборудование:  Персональный компьютер   

  Используемые сырье и материалы:  Канцелярские принадлежности   
 

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

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - - -  

 Биологический - - -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -  

 Шум - - -  

 Инфразвук - - -  

 Ультразвук воздушный - - -  

 Вибрация общая - - -  

 Вибрация локальная - - -  

 Неионизирующие излучения - - -  

 Ионизирующие излучения - - -  

 Параметры микроклимата - - -  

 Параметры световой среды 2 - -  

 Тяжесть трудового процесса - - -  

 Напряженность трудового процесса - - -  

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

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров Да Да 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 20 

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда 
женщин - да (при соблюдении требований СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 

лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении 

требований СП 2.2.9.2510-09);     
 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.      
 

Дата составления:   29.03.2018     
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Воробьева Татьяна Викторовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель заведующего по 

АХЧ    Григайте Дангиру Пранасовну   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главный бухгалтер    Поцелуйко Кадрия Хасаиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3428    Чалый Александр Александрович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

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

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

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

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