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инн
работодателя

код органа
государственной

власти по окогу
код вида экономиsеской
леятельности по ОКВЭ[

Код территории по
октмо

262з0|3562 5l972851 42|000,7 85.11 07б58402101

кАртА лъ 2412-Qз-20|9 / |

специ,UIьной оценки условий труда
Зав щий 2|959
наимеllование пр

Налменовапие структурного подразделеЕия: OTqrTcTBveT
Количество и номера Iалоги.IньD( рабочихмест: Отсугствуют

Строка 010. Въ:пуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ
IОJDКНОСТЕЙ РДЬОТНtКОВ ОБРАЗО ВдниJ{, утверждены приказом Министерства
злDавоохDанения исо ого DазвитI.Iя Российской Фелепапии оT 26 та 2010 г. N 761н (в

п alBco рФ 1.05,201 1 N 448ц
рлде4 дата }тверr(деfu)

ока 020. Численность отающих:

ока 02r.. СнИЛС ков

Строка 022. Испоьзуемое оборудование: компьютер: системньй
Испоrтьзуемые материаJIы и сырье: отсyтств},ют

Строка 030. Оценка овии IIо едяым опасЕым

моЕитоD: оDгтехника

на рабочем месте 1

на всех aш{iulоги.пrьтх рабо.птх местах
из Еих:
жеIlщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенньD( к вьшолнению работ
на данЕом ем месте 0

|22-8з2-з|3-2з

piltl I Ut

Наrлr.tенование факторов проIвводственной
сре,ФI и трудового процесса

класс
(подкласс)

условIй
труда

Эффектlвность
СИ3*, +/-/не

оцениваJIась

Класс (полIоrасс)

условId труда при
эффектлвном

использоваrтии Сиз
Хlд,Iический
Биологический
Аэрозоли преш.rуществеrшо фпброгенного
действия
Шрл
Щнфразвук
Ультразвук воздуIцIшй
Вибрация общм
Вибрашrя лока;rьная
Неионизирlпощие излучениrI
Иоrтизирующие излучения
Параметры микроклrа,rата
Параметры световой среды 2
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код
работодателя по
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Тяжесть дового сса 1

дового цессан ость 2
Итоговый K,,Iacc вийкласс да 2 не заполIиется

Строка
Д€lнном

* Средства инд!виФ/альной зацлtьl

040. Гарантии и компенсации, предоставJuIемые работнику (работникitI\{), занjIтым на
абочем месте

отс}тс"Iву9т

Приказ Миtтистсрства здравоохра{ениr{ и

20l1 г, N 302н, .2 п,20 в

Строка 050. Рекомендации по ул)ftrшению условий труда, ПО реЖИМа]!r ЦУДа И
отдьD(а, по подбору работников I. Поuмененuе поvdа ,lceHu,luц шаеmся (поu условuu
соблюdенuя mоебoBaцuu СанПuН 2.2,0,555-9б "Гuzuенu,lескuе mоебов mруdа

По результатам оценки условий 1руда
Ns
lтlп виды гараrrтий и компенсаций Фактиqеское

напичие
необходимосrь
в устatновлеции

(да, цет)
основаЕие

l ПовышеЕная оRлата труда
работника фаботников) Да Нет ОТС}ТСТВУЕТ

оп.лачиваемый отпуск
Ежегодrшй дополнитеJъIшй

,Ща Нет OTC}"ICTBYSI

з
Сокращенная продоrоrtmельность
рабочего времени ,Ща Нет отсутствует

Молоко пrи дrугие равЕоценные
IIищевые проryкты Нет Нет ОТС)ДСТВУЕГ

Jlечебно - профилакIлFlеское
Нет Нет отс}тствует

6
Право на досрочное назначение
страховой пенсии ,Ща Нет

7
Проведение медиIцнских
осмотров [а ,Ща

ан1,1я к чслов
эlсен1лuн"), Пошме ненuе mDvdа uнвалudов - DазDеlааеmся (пDu vсловuu соблюdенuя mDебованuй
п о сmан овле нuя Главн о z о 2осуdаосmвенн санumарн ozo врача россuйской Феdеоаu uu оm 18 мая
2009 z, N 30 е. Москва об vrпвеоэюdен uu сп 2,2.9.2510- 09 "Гuzuенuческuе mребованllя к овLlяJуt
пруdа uHBмudов"). Поuл4ененuе mруdа поDросmков - запреulено (СанПuН 2,4.6.2553- 09
" С ан um ар н о - э пud е м u ол оzuческuе mое6, aHurl к безопасносmu vсловuй mруdа оабопlнuков, не
dосmuzul.ttx 18-леmне2о возDасmа Dебованtlя к квалuduкаuuu. квдлиФ
ХДРАКТЕРИСТИКИ РДБОТНИКОВ О,Брдзовдния.

улпверэюdены пDuказо74
мuнuсmеосmва зdраво oxpaцeHurl u соцuаJlьно2о россuйскоtl Феdераuuu оm 26 авzусmа
2010 z.N76]Hhoed Мuнзdоав uя РФ оm 31.05.201l N 448н)

,Щата состчвлениJI: 06.06.201
Председатель комиссии по про

Заведуюпцrй
ноЙ оценки условиЙ трудаведению

Шефер Анна Андреевна
Ф.и,о.

Члены комиссии по про пециатlьной оцеЕки условий цуда:
воспитатель Кlрдова Мария Сергеевна

(доJ*посъ)

Учигель-логопед,
председатель IIПО

Ф,и.о,

Стрельникова Екатерина
МID(aйловна

(дата)

(дощrc.ъ)

4492

(Ф.и,о,) (яата;

,/р// 06.06.2019---_--@а_(Л, в реестре экспертов)
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G*-г
попова Елена Сеогеевна

(vл!J 

-

социt!,IьЕого р€Еlвитri{ Российской Федерации от 12

2.

4.

5.
питание

Эксперт(-ы) оргЕlЕизации, проводившей специальнlто оценку условий труда:
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