
Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорож ною  строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронном почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

Директор

КАРТА № 1 
специальной оценки условий труда

('наименование профессии (должности) работника)
21587

(код по ОК 0Г6-94)'

Наименование структурного подразделения; Административно-управленческий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, Е К С  ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКА1(И0Н11Ы1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ 11А ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Мипгруда РФ от 21 августа 1998 г. N 
37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01,2000 N 7. от 04.08,2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от
31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75, Приказов Мипздравсоцразвития 
РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 200, от 14.03.201 I г. N 
194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205. от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
109-378-548 87

Ст рока 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

‘ 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
Ф актическое

наличие

По результатам оценки условий груда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

оJ.
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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий груда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работ ников: возможность 
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии. Постановление Минтруда РФ № 3 7 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да.  _________________
Дата составления: 16.03.2018

[редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по

М оскаленко Наталья Ивановна
Ф .И.О.

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению сщэд 
И нженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

нки условии груда:
Косилов Александр М ихайлович

Ф И О

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Комогорцева Наталья М ихайловна
(ФТГО.у

Томилова М арина Ивановна
 (ФТГЩ—

Ерофеев Игорь Александрович
— ГФТГО.г~

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
/  /  Русанов Александр А лександрович

( ) „  (п о т и и З у  '  v  (Ф .И.О. работника)

J 3 .  * 3 -
(дата)

(д а та )

(дата)

(дата)

Й Г .  с  а  -го/%
(дата)

(73.
(дата)

c tr . 0 3 , JL V T 'S
(дата)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государстве иной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000
КАРТА №  2 

специальной оценки условий груда
Главный бухгалтер 20656
[наименование профессии (должности) работника) — — (код по ОК. 016-У4)

Наименование структурного подразделения; Административно-yiф авлciiческий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩ ЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКА1 (ИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖ НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА 11РИД11РИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ. утверждены Постановлением Ми игру;(а РФ от 2 1 августа 
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57. от
20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от~12.11.2003 N 75.
11риказов М инздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605, 
от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от
12.02.2014 N 9 6 )

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
па всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 0
на данном рабочем месте
Строка 021. СНИЛС работников:

038-448-434 77 ]
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*. +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Ш ум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условии труда 2 не заполняется 2

* 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

Ф актическое
наличие

Но 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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет  - нет 
(Квалификационные требования профессии, Постановление Минтруда РФ № 3 7 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да. _______________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по ^

учебно-методической работе М оскаленко Н аталья И вановна______ егт в?■_^ Су ■
(должность) (подпись) Ф .И .О . (дата)

Члены комиссии по проведению сгтеш*адьнойоценки условий труда:
Инженер по охране груда Косилов А лександр М ихайлович

(должность) (подпись) ^  Ф .И .О . (дата)

Специалист по кадрам ^  Комогорцева Н аталья М ихайловна
(должность) (подпись) " (Ф .И .О Т  (дата)

Ведущий экономист Томилова М арина И вановна __  &£
(должность) ( п о д г ш с — (Ф .И .О .) (дата)

Заведующий мастерскими Ерофеев Игорь А лександрович — L - •
(должность) ^-----— д п и с ь /^  (Ф .И .О .) (Дата)

Эксперт(-ы) организации, нроводивш§й^пециальную оценку условий труда:
П 2 0    М ииенко А.И. 2-6. С 5  ш < $

~~(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф .И .О .) (дата)

С результатами, специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_______________________   Гилёва Татьяна Владимировна Л  РА Ж /Х

(подпись) ~Т (Ф .И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер запис I в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№   2-0__________
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 22.01.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Главный бухгалтер
3.3. Код по ОК 016-94: 20656

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2,1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 55

Освещенность рабочей поверхности, лк 365 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13 45

Освещенность рабочей поверхности, лк 389 400 3.1
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует ги ги е н и ч е ск и м  нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услощгй труда:

1120_____________ Эксперт_____________  ( У л     Миненко А.Н.
(№  в реестре ~  (ДОЛЖНОСТЬ) (ПОДПИСЬ) ГФТГСГ)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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 О КВ ЭД

Код территории по
о к т м о

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА № 3 
специальной оценки условий труда

Заместитель директора по учебно-производственной работе
(наименование профессии (должности) раоотника)

21587 03
(код по OK (Я1ЯДГ

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩ ЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКА11ИО!И1ЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖ НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА 1IPEЛИРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением М интруда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57, от
20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N  75.
11щказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605, 
от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от
12.02.2014 N 9 6 )

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работаю щ их:
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:
057-079-665 94

С трока 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующ ие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* 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

Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий груда

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 продолж ительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
М олоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Н ет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет  - нет 
(Квалификационные требования профессии, Постановление М интруда РФ  № 37 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.): возмож ность применения труда инвалидов - да. ______________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись) Ф .И.О.

Члены комиссии по проведению сп
И нженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)”

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность) (подпись)

и условии труда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
— (Ф .И.О.)'

Томилова М арина Ивановна
—  ( Ф И О .)

Ерофеев Игорь Александрович
  —д а г щ

Эксперт(-ы) организации, проводив. 

С ре

112р
в реестре/экспертов)

специальную оценку условии труда: 
М иненко А.Н.

(подпись) Т Ф .И .О .)

ми специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
М елентьев Евгений Валерьевич

(дата)

i t s ,  С х  а Р / а Р
(дата)

o f f  03  Z e S f
(дата)

(дата)

(Ф .И.О. работника)

(дата)

1 6  О д. 2О /#
(дата)-

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго”: Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условии труда, регистрационны й номер записи в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№ 3 - 0 _____________
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р отокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 22.01.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г . Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3
3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора по учебно-производственной работе
3.3. Код по ОК 016-94: 21587 03

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп. %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
55

Освещенность рабочей поверхности, лк 375 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13 45

Освещенность рабочей поверхности, лк 408 400 2
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам
- класс условий труда - 2
9. Экснерт(ы) по проведению специальной оценки услщщй 'груда:

_____________ Эксперт_________________ С гАЛ/j.'zJ
(должность) (ПОДПИСЬ)

] 120 ^кспепт { гАЛ^Ьт/ Миненко А.Н.
(№ в реестре (должность) "(иймиоьГ ~(Ф И О

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения раЬотодатёля7(рамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВЭД

Код территории по
о к т м о

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА №  4 
специальной оценки условий груда

Заместитель директора по учебной работе 21587 03
(наименование профессии (должности) раОотника) ( КОД ПО (ЖЛГ6ГТ4)

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБШЕОТР АС ЛЕВЫЕ КВАЛИФИКА1ЩОННБ1К
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯX. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением М ит ру ла РФ от 21 августа 1998 г. N 
37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от
31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития 
I’d) от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 200. от 1 1.03.2011 г. N 
194, Приказов Минтруда России от 15.05.20 13 N 205. от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
053-826-312 55 □

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/ не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздуш ный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Н еионизирующ ие излучения - не оценивалась -
Ионизирующ ие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

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

№
п/п

Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительны й 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

о Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. М олоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Н ет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет  - нет 
(Квалификационные требования профессии. Постановление М интруда РФ № 37 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.): возмож ность применения труда инвалидов - да. ______________
Дата составления: 16.03.2018

I [редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий груда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе О Мос ка ле нко Наталья Ивановна
(должность)

Члены комиссии по проведению 
Инженер по охране труда  ,

(должность)

С пециалист по кадрам
(должность)

(подпись) Ф .И.О.

^ной^оценки условий труда:

(подпись)

S & -
(подпись)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

(подпись)

Косилов А лександр М ихайлович
Ф .И.О.

Комогорцева Наталья М ихайловна
‘ (ФИО.)

Томилова М арина Ивановнаарина
(Ф.И.О.)

Подпись)

Эксперт(-ы) организации, проводив
1120

~(№ в реестре экспертов)

Ерофеев Игорь А лександрович
(Ф.И.О.")

пециальную оценку условии труда:
М иненко А.И.

------------------------ (Ф.рг.о.)—

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Крыжановская Елена Станиславовна

подпись) (Ф .И.О. работника)

Р З
(дата)

(д ата )

(дата)

(дата)

г  с  /X
(дата)

(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  4- О
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 22.01.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора по учебной работе
3.3. Код по ОК 016-94: 21587 03

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания.

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
55

Освещенность рабочей поверхности, лк 352 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13 45

Освещенность рабочей поверхности, лк 413 400 2
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условийгруда:

1120
(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.(ФИГСГ)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

И Н Н

работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности но ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  5 
специальной оценки условий груда

Заместитель директора по воспитательной работе 21587 03
"(наименование профессии (должности) работника) Дкод по (Ж  Ш6-У4)

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКА1 [ИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 
37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57, от 20.03.2001 N 35. от
3 1.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12Л 1.2003 N 75. 11риказов Минздравсоцразвития 
РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 
194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205. от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
па данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
132-870-369 59 I

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские п р и н а д л е ж н о с т и .

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/нс 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздуш ный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий груда 2 не заполняется 2

* 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 Ф актическое

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 продолж ительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4. М олоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Н ет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда ниц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии, Постановление М интруда РФ' № 3~ от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да. _______________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель директора по КТУУ

учебно-методической работе М оскал енко Наталья Ивановна
(должность) (подпись) Ф .И.О.

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

нои оденки условии труда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф.И.О.)

^ ДрзДпись)

Томилова М арина Ивановна
(Ф.и:о.)

Ерофеев Игорь Александрович
 ------- (Ф'.И.С '  ~

Эксперт(-ы) организации, проводи
1120

(№  в реестре экспертов)

ГОГ

специальную оценку условий труда:
М инеико А.И.
 д а т щ

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
________________Иванова Кристина Л еонидовна

(Ф .И.О. работника)

(дата)

О - /,# ? .
(дата)

(дата)

2 2 .  o j?  2
(дата)

2 б . 0 ЪЛ0(Я
(дата)

-г е  о з .  г о / ?
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерг о": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условии труда, регистрационны м номер записи  в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  _____________ 5 -0 _________
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р отокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 22.01.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора по воспитательной работе
3.3. Код по ОК 016-94: 21587 03
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп. %

Кабинет, письменный стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
груда

Время пребывания,
%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 55

Освещенность рабочей поверхности, лк 335 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.13 45

Освещенность рабочей поверхности, лк 419 400 2
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1120  Эксперт_____________    _ _ _ _ _
(№  в реестре 

экспертов)

(долж ность) “Д подпись)
М иненко А.Н.

(Ф4ГОТ
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(п о л н о е  н а и м е н о в а н и е  р аб о то д ател я )

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(а д р е с  м е с т а  н а х о ж д е н и я  р а б о т о д а т е л я , ф ам и л и я , им я, о тч ес тв о  р у к о в о д и т е л я , ад р е с  эл е к тр о н н о й  почты)!

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА № 6 
специальной оценки условий труда

Заместитель директора по учебно-методической работе
(Наименование профессии (должности) работника)

21587 03
(козжтадпмтг

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩ ЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКА11ИОШ1ЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖ НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постанов.: тени ем М щ  i труда Р Ф от 21 августа 
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N  7. от 04.08.2000 N 57. от
20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75. 
Приказов М инздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605. 
от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. Приказов М интруда России от 15.05.2013 N 205. от
12.02.2014 N 9 6 )

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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:
039-967-721 23

Ст рока 022. Используемое оборудование: Персональный компью тер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда мри 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Ш ум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздуш ный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

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

№
н/п

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций
наличие

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительны й 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

оJ.
Сокращенная продолж ительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4. М олоко 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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до J8 лет  - нет 
(Квалификационные требования профессии, Постановление Минтруда РФ № 37 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.): возмож ность применения труда инвалидов - да. _  _____________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условии труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе Москаленко Н аталья Ивановна
(должность) (п о д п и с ь )

Члены комиссии по проведению с
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Ф .И.О.

й оц^йки условий труда:
 Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
-----------   (ШГО)

Заведующий мастерскими
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводив 
1120

Томилова М арина Ивановна
ТФТШ)

Ерофеев Игорь А лександрович
(Ф.И.О.')

п е ц и а л ь н у ю  о ц е н к у  у с л о в и и  т р у д а :  

М иненко А.Н.
~~ (Ф7И.О.)~[№  в реестре экспертов)

С резул^т<|таг$и специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
^    М оскаленко Наталья Ивановна

(ПОДПИСЬ) (Ф .И .О . р а б о тн и к а)

(дата)

(дата)

Л К
(дата)

. Ж #
(дата)

Ж ?  ^
(дата)

1 6  0 3 . 1С<&
(дата)

с / е .  p a  ж р у /
~ (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационным номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№   6-0
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р отокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 22.01.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6
3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора по учебно-методической работе
3.3. Код по ОК 016-94: 21587 03

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсмсгра "ЭКОЛАЙ Г" (модель 
01 );
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп. Вг

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп. %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 э -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.1
55

Освещенность рабочей поверхности, лк 358 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13 45

Освещенность рабочей поверхности, лк 423 400 2
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1120  Эксперт_____________    Миненко А.Н.
(№ в реестре “  (должность) "(подпись; (Ф лГ 1

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахож дёни^ра^отодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВ ЭД

Кол территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА №  7 
специальной оценки условий груда

Заместитель директора по административно-хозяйственной работ е
(наименование профессии (должности) работника)

21587 03
(кол по (Ж  016-94')

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩ ЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКА1 [ИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖ НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением М интруда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от
20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N  38. от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75. 
Приказов М инздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749. от 1 7.09.2007 N 605, 
о т  29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России о т  15.05.2013 N 205, от
12.02.2014 N 9 6 )

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Ст рока 020. Численность работающих: 
на рабочем месте __________________
на всех аналогичных рабочих местах 
и з  них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 0
на данном рабочем месте
Строка 021. СНИЛС работников:

057-079-665 94
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И тоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте_______________________________________

№
п/п

Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

■*}J.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
М олоко 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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, но режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбор у  работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет  
(Квалификационные требования профессии, Постановление Минтруда РФ  № 37 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да. ______________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий груда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе  с _
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья Ивановна
Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

(подпись) (

Ж -
(подпись)

Заведующий мастерскими
(должность)

щенки условий труда:
Косилов А лександр М ихайлович

ф .и .о .

Комогорцева Наталья М ихайловна
(ФИО)

Томилова М арина Ивановнаipniia
ШГГ

Ерофеев Игорь Александрович
--------- (ФТОГ5

Эксперт(-ы) организации, проводившей_специальную оценку условий труда:
1120

(№  в реестре экспертов)

С резул

Миненко А.Н.
ТФГГОТТ

специальной оценки условий труда ознакомлсн(ы)
Мелентьев Евгений Валерьевич

(Ф .И.О. работника)

с / /
(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

z r .  o j .  г е / Я
(дата)

£ С  0 3 . г о $
(дата)”

2 ^ С  оЪ>- -г.
(дата)'
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Общество С ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер -  40 от 06,05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны и номер записи в реестре организации, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  7 - 0
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 22.01.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
3.3. Код по ОК 016-94: 21587 03

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсмегра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
( )1 ) ;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
55

Освещенность рабочей поверхности, лк 348 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13 45

Освещенность рабочей поверхности, лк 395 400 3.1
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услошщтруда:

[120_______________________Эксперт_____________    М иненко А .Н.
(№ в реестре (должность)" -  подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения раЬотодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВ ЭД

Код территории по
о к т м о

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА № 8 
специальной оценки условий груда

Заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям 21587 03
(Наименование профессии (должности) работника) ~ (код по ОК 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Администратиы ю-упращ ген чес к и й персонал 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутс твуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС _  ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКА1(ИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 
37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от 20.04.2001 N 35. от
31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75. Приказов Минздравсоцразвития 
РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 2 00. pt 14.03.2011 г. N 
194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛ С работников:
056-134-392 47 :

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной зашиты
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Приложение № 5
к Положению об организации работы в АЗОН

ЗАЯВЛЕНИЕ1
на изменение регистрационных данных в АЗОН

_______________________________________________________________________ (далее - Клиент)
(Полное наименование юридического лица2/ фамилия, имя, отчество (если имеется) 

индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося частной практикой)

ИНН юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося
частной практикой

(Ф ам и л и я  И м я О т ч ест во  У п о л н о м о ч ен н о го  ли ц а)

Документ, удостоверяющий личность: вид________________ серия________ №_________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

выдан_________________________________________________ « ____» ______________________ года
(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность) (дата выдачи)
Прошу изменить данные, указанные при регистрации в АЗОН:

ИЗМЕНЕНИЯ
отметить, что изменилось

НОВЫЕ ДАННЫЕ:
заполнить только изменившиеся данные

♦ ФИО

♦ Гражданство
♦ Данные документа, удостоверяющего личность Вид Серия 

Номер

♦ Адрес регистрации Индекс: Адрес:

♦ Адрес фактического проживания Индекс: Адрес:

♦ Мобильный телефон (указывается не более 3- 
х номеров)3

+ 
+ 

+ 
l-j

 
-j 

-j
1 

1 
1 

1 
1 

1
1 

1 
1

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

1 
1 

1 
1

♦ ИНН (если имеется)
♦ e-mail4
♦ Другое

Копии документов, подтверждающих изменения, прилагаются5

Клиент подтверждает Банку наличие у Уполномоченных лиц Клиента в течение срока действия 
Договора полномочий:
- получать информацию о Клиенте и операциях Клиента посредством АЗОН,
- подписывать от имени Клиента электронные документы в АЗОН, используя простую электронную 
подпись, согласно установленным Клиентом роли и правилам подписания электронных документов 
в АЗОН,

2 При оформлении Заявления на изменение регистрационных данных в АЗОН представительством/ филиалом юридического лица 
дополнительно указывается полное наименование представительства/ филиала.
3 Заполняется машинописным способом.
4 Заполняется машинописным способом.
5 Для сведений, требующих документарного подтверждения.



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

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Ф актическое

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

оJ.
Сокращенная продолж ительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
М олоко 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

Нет Нет отсутствует

Ст рока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет  - нет 
(Квалификационные требования профессии, Постановление М интруда РФ № 3  7 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.): возмож ность пуименения труда инвалидов - д а . _________ _________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись) Ф .И.О.

Члены комиссии по проведению 
И нженер по охране труда

(должность)

Специалист по к а д р а м ___
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

вльной^ценки условий труда:

(подпись)

Косилов Александр М ихайлович
ФИО

Комогорцева Наталья М ихайловна
----------------   (Ф.И.О.)----------

Гомилова М арина Ивановна
------------------------- (ФТГСГ)

Ерофеев Игорь Алек
— (Ф .и :о ) ""

ксандрович

г)ксперт(-ы) организации, ироводившей^специальную оценку условий труда:
1120

(№  в реестре экспертов)
М иненко А.1

(Ф.И.О.)

С резулызддми специальной оценки условий труда ознакомлен)ы)
М оскаленко Денис Александрой

J P .
(дата)

(дата)

оз.
(дата)

л е . с г ,  j m ?
(дата)

(дата)

2 -6 .0 5  W
(д а та )

(подпись) (Ф .И .О . р а б о тн и к а) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр ’Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи в реестре организации, проводящм специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№ 8-0
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 22.01.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий персонал
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Н аи м ен о ван и е  р аб о ч е го  места: Заместитель директора по информационно-коммуникационным 
технологиям
3.3. Код по ОК 016-94: 2 1587 03

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства
Действительно

до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемою фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
0 1 );
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативныезначения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 55

Освещенность рабочей поверхности, лк 372 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 425 400 2
8. Заключение:
- ф а к ти ч ес к и й  у р о в е н ь  в р е д н о го  ф а к т о р а  со о т в е т с т в у е т  ги ги е н и ч е ск и м  н о р м ати в ам ;
- к л асс  у сл о в и й  т р у д а  - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условуш-труда:

1120_______________________ Эксперт_____________  Миненко ATI.
"  (№  в реестре (долж ность) (тадаш сь) (Ф И О )

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

""""(щ олно^наименование ра5ОТОдателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА №  9 
специальной оценки условий труда

Заведующий отделением
(на! 1 менование профессии (должности) работника)

22038
“  (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Л ОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШ ЕГО 
1 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
О БРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития
[Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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:
156-194-368 86

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс (подкласс) условий  труда 2 не заполняется 2

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

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Ф актическое

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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работ ников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии); возможность применения труда инвалидов - да.
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе   М оскаленко Наталья И вановна
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению с
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

(подпись)

/yT Q U ttf^/
(подпись)

(прЗпйсь)"

Ф .И.О.

й оценки условий груда:
Косилов А лександр М ихайлович

Ф.И.О.

Комогорцева Наталья М ихайловна
(ФИО)

Томилова М арина Ивановна 
 •'<!. 110)

Ерофеев Игорь Александрович
(Ф И о .)

пециальную оценку условии труда: 
М иненко А.И.  __

Гдпйсь) (Ф .И .О .)

Эксперт(-ы) организации, проводив.
1120

(№  в реестре экспертов)"

С результатамиспециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Зевкина Наталья Сергеевна

(Ф .И.О. работника)

(дата)

(дата)

(дата)

№  £>5, Лсф<?
(дата)

(дата)

0 5 . U ) tf
(д а та )

ж р я  /< f
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный помер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда!)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  9 -0 __________________
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Н аи м ен о ван и е  р аб о то д ате л я : Г о с у д а р с тв е н н о е  б ю д ж е т ное п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а зо в а т е л ь ное 
у ч р еж д ен и е  И р к у тск о й  о б л а с т и  « И р к у т ск и й  к о л л е д ж  ав то м о б и л ь н о го  т р а н с п о р т а  и д о р о ж н о го  
стр о и тел ьс тв а »
2 .2 . М есто  н ах о ж д ен и я  и м е с т о  о су щ е с т в л е н и я  д е я те л ь н о с ти  р а б о то д ате л я : 6 6 4 0 4 3 , г. И р к у тск , б-р. 
Р яб  и кова. 63
2 .3 . Н а и м ен о в а н и е  ст р у к т у р н о го  п о д р а зд ел ен и я : О тд ел  у ч е б н о й  р а б о т ы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Н ом ер  р аб о ч е го  м еста: 9
3 .2 . Н аи м ен о в а н и е  р аб о ч е го  м еста: З а в е д у ю щ и й  о т д е л е н и е м
3.3. К од  по О К  016 -94 : 220 3 8

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю к см ет р а - Я р к о м с р а - II у; i ьсм етр а "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
ян вар я  20 1 4  г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет. ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 55

Освещенность рабочей поверхности, лк 359 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13 45

Освещенность рабочей поверхности, лк 386 400 3.1
8. Заключение:
- ф а кти ч ес к и й  у р о в е н ь  в р е д н о го  ф а к т о р а  со о т в е т с т в у е т  ги ги е н и ч е ск и м  н о р м ати в ам ;
- к ласс  у сл о в и й  тр у д а  - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услошштруда:

1120
(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт
(должность) (подпись)

Миненко А.Н.
( Ф И О )
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя. отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВ ЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА № 10 
специальной оценки условий груда

Заведующий отделом
(н а и ме нование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

22043
(код по OK 016-94)'

Ст рока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует_____
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Ст рока 020. Численность работающих:
на рабочем месте 2
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Ст рока 021. СНИЛС работников:
039-967-701 19
146-159-104 56

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные
устройства.

Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась - ___  _
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
ИТОГОВЫЙ класс (п одк л асс) усл ов и й  тр уда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты 

К а р та  С О У Т  №  10
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте ___________________ _____________________________________

№
н/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата груда 
работника(работников)

Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

--»J. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
М олоко 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. 1 Доведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда. по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда ли ц до 18 лет  - да;
возможность применения труда инвалидов - да._____________________  ________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность)

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране груда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

М оскаленко Наталья И вановна
ф и.о.

ки условий груда:
Косилов Александр М ихайлов и ч

ФИО

Комогорцева Наталья М ихайловна
(ФИО")

Томилова М арина Ивановна
 (ФИО.)

Ерофеев Игорь Александрович
-------------------(Ф .И .О .)

гениальную оценку условии труда:
М иненко А.И.

(Ф .И .О .)

Эксперт(-ы) организации, проводивю
_  1120   _____

(№  в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_________________ Суржик Татьяна Витальевна

(подпись)

(подпись)

(Ф .И.О. работника)

Барабаш Анастасия Эдуардовна
(Ф .И.О. работника)

d f e .  P A 4 S S A
(дата)

(дата)

(дата)

e lC -O Z .J U tf
(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№ 10-0
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
3. ("ведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий отделом
3.3. Код по ОК 016-94: 22043

Наименование средства измерения Заводской номер Ха свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-11ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Г игиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение
Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
55

Освещенность рабочей поверхности, лк 395 300 2

Кабинет, IIK
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п .13
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 418 400 2
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий груда:

1120  Эксперт Миненко А.ГГ
~1№ в реестре (должность) подпись] (Ф И О.)

экспертов)
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Г осударственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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 О КВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  № 11 
специальной оценки условий труда

Преподаватель (техника и технология наземного транспорта) 25812
"(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

11аименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом М инистерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 август а 2010 г. N 761 н (в
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 21
на всех аналогичных рабочих местах -
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:
____________  052-648-754 76_____________
___________  046-744-797 97___________

125-898-763 19 
_  _ _  149-831-178 95 ~~

127-878-061 00 
~ 040-614-185 12

185-174-953 03
131-182-773 31............. ........

"  040-614-156 07
049-712-286 77
139-530-157 60 _______

   161-003-719 07______________________
130-204-286 89________________

___________ ' 156-260-054 46__________
080-032-184 09__________________
161-133-712 21 ' ___
074-624-719 77
172-586-74606 ____________
045-263-207 33
140-205-334 92

" 106-814-23ГЗ2__________ ____________
Строка 022. Используемое оборудование: Классная доска, стенды, персональный компьютер, 
п р о е к т о р . Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские п р и н зд л сж н о с т_
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Ст рока 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*. +1-1 не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса 3.1 не оценивалась 3.1
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется 3.1

* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI. глава 21. статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

о J.
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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, но режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 7. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда л ии до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии. Приказ М инистерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  761н от 26.08.2010 с изменениями и доп.): возмож ность применения
труда инвалидов - да. _________________________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018
11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель директора по
учебно-методической работе

(должность)

Члены комиссии по проведени
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность) (подпись)

Ведущий экономист
(должность) (п о д п и с ь )с ь )  Г

М оскаленко Наталья Ивановна
ФИО

нки условий труда:
Косилов Александр М ихайлович

Ф.И.О.

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф.И.О.)

Томилова М арина Ивановна
------------------- (Ф.И.О.)

(дата)

Р Р . Р Р ,  г V / P
(дата)

сЛ е  <?г
(дата)

с / / .  С?3,
(дата)
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Заведующий мастерскими
(должность) (подпись)

Ерофеев Игорь Александр
(Фтгот

ович

')кеперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
1120

(.Nl> в реестре экспертов) подпись)
Миненко Л.Н.

(Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Аверкин Геннадий Владимирович

(Ф .И.О. работника)

Белых А лександр Борисович
(Ф .И.О. работника)

Борисов Д м и три й Константинович
(ФТИТХраббтника")

Галеев Рамиль М иргасимович
(Ф.И.О. работника)

Грудинин Владимир Гарриевич
(Ф .И.О. работника)

Ермакова Любовь Владимировна
(Ф .И.О. работника)

Захаров Геннадий Владимирович
(Ф .И.О. работника)

Иванов Леонид Олегович
(Ф .И.О. работника)

К улакова Тамара Николаевна
(Ф .И.О работника7~

Ловцов Александр Николаевич
(Ф7ИГО. работника)

Лякишев Павел Андреевич
(Ф .И.О. работника)

М едведев Максим Сергеевич
(Ф7ИТО. работника")

М уравьев Борис Владимирович
(Ф .И.О. работника)

Павлюк Алина С ергеевна___
(Ф .И.О. работни

Пукало Алексей Владимирович
(Ф .И.О. работника)

Раддан Юрий Алексеевич
(Ф .И.О. работника)

Самыш ина Виктория Викторовна
(Ф .И.О. работника)

Сапрыгина Анастасия Александровна
(Ф.И.О. работника)

Сергеев Алексей Анатольевич
(Ф И Ю ^ш ботника) ~~

Халбашкинов Пётр Алексеевич
(Ф .И.О. работника)

Ш еметов Дмитрий М ихайлович

S & / S
(дата)

U C b . l o f i
(дата)

АА у
(дата)

J Z C .Q l .B O - f S
(дата)

S -о з .  / £
(дата)

(дата)

2  s .  <?£. ?*> /£
(дата)

Ж  # 3  Л С /А
(дата)

А #
(дата)

а з  л а / /
(дата)

(дата)

i e . p s .  & №
(дата)

Ж -  о ъ .
(дата)

Z C . 0 5  %
ТдатаЦ

(дата)

2 £ . 0 3 . a J 0 J g .
(дата)

£ 6  О З Ж  А
(дата)

%  .о з. го***.
(дата)

А в . Р Ъ , Ж О И х .
(дата)

Д .ъъ й_
(дата)

(Ф .И.О. работника)

26. v  Т
(дата)

W / S
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№ 11-0
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1 . Н аи м ен о ван и е  р аб о то д ате л я : Г о с у д а р с тв е н н о е  б ю д ж е т н ое п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а зо в а те л ь н о е  
у ч р е ж д е н и е  И р к у т ск о й  о б л а с ш  « И р к у т с к и й  к о л л е д ж  а в т о м о б и л ьн о го  т р а н с п о р т а  и д о р о ж н о го  
стр о и тел ьс тв а »
2 .2 . М есто  н ах о ж д ен и я  и м ест о  о с у щ е с т в л е н и я  д е я те л ьн о с ти  р аб о то д ате л я : 6 6 4 0 4 3 . г. И р к утск , б-р . 
Р я б и к о ва . 63
2 .3 . Н а и м ен о в а н и е  ст р у к т у р н о го  п о д р а зд ел ен и я : О тд ел  у ч е б н о й  р аб о ты
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Н о м ер  р аб о ч е го  м еста: 11
3 .2 . Н аи м ен о в а н и е  р аб о ч е го  м еста: П р е п о д а в а те л ь  (тех н и к а  и те х н о л о ги я  н азем н о го  тран сп орта)
3.3. К од по О К  0 1 6-94 : 2 5 8 1 2
4. Сведения о средствах измерения: ________

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. ПД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие НДК, ИДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- С Ф А Т .4 1 2 1 2 5  РЭ  Р у к о в о д ст в о  по  эк сп л у ат ац и и  Л ю к с м е т р а -Я р к о м е р а -П у л ь с м е т р а  "Э К О Л А Й Т " (м о д ел ь
01);

М е то д и к а  п р о в е д е н и я  сп е ц и а л ь н о й  о ц ен к и  у сл о в и й  тр у д а , утв . п р и к азо м  М и н тр у д а  Р о сси и  № 3 3 н  о т  24 
ян варя  2014  г;
- С ан П и Н  2 .2 .1 /2 .1 .1 .1 2 7 8 -0 3  Г и г и е н и ч е с к и е  т р е б о в ан и я  к е с те ств ен н о м у , и с к у с с т в е н н о м у  и со в м е щ ен н о м у  
о св ещ е н и ю  ж и л ы х  и о б щ е с т в е н н ы х  зд ан и й .

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):
Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 

ламп, Вт
Высота 

подвеса, м
Доля негорящих 

ламп, %
Аудитория Б03, стол 

преподавателя
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Аудитория Б03, доска с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Аудитория А023, стол 
преподавателя

с зеркальным 
отражателем ЛН 20 3 -

Аудитория А023, доска с зеркальным 
отражателем ЛН 20 3 -

Преподавательская
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7 . Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение К ласс условий  

труда
Время пребывания,

%

Аудитория БОЗ, стол преподавателя
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.33 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 307 300 2

Аудитория БОЗ, доска
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
15

Освещенность рабочей поверхности, лк 382 500 3.1

Аудитория А023, стол преподавателя
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 317 300 2

Аудитория А023, доска
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
15

Освещенность рабочей поверхности, лк 262 500 3.1

Преподавательская
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.46
10

Освещенность рабочей поверхности, лк 341 300 2
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8. Заключение:
фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

IJ20 _____________ Эксперт_____________  ((aaJAA)  Миненко А.Н.
•(№ в реестре (должность) подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№  11- Н
(^идентификационный номер протокола)-

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорт а и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. И р к у т ск . 
б-р. Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 11
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (техника и технология наземного транспорта)
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения
Заводской

номер №  свидетельства
Действительно

до:
текундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламент ирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого факт ора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6. Крат кое описание выполняемой работы:
Ведение лекционных и практических (лабораторных) занятий. Проверка контрольных заданий и 

курсовых работ.

Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

Сенсорные нагрузки
1 Гютмость сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.

7 6 -  175 до 175 2

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед.

6 -  10 ДО 10 2

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены)

0 ДО 50 1

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), 
час

25 до 20 3.1

М онотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

более 10 более 6 1

М онотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)

менее 75 менее 80 1

8. Заключение:
фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

- класс условий труда -3.1
9. Эксперт(ы) но проведению специальной оценкиу^ловий труда:

1120 Эксперт d/Lejsv М иненко А.Н.
(№  в реестре (долж ность) (подпись) (Ф Н О .)

экспертов)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА № 12
специальной оценки условий груда

11реподаватель (строительство и архитектура) 25812
^наименование профессии (должности) работника) " (код по (Ж  и lb-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом М инистерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 13
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 8
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 0
на данном рабочем месте
Строка 021. СНИЛС работников:

156-328-295 79
076-035-239 53
055-121-023 01
143-267-532 54
041-807-189 42
046-865-351 91
163-864-971 12
070-335-973 52
052-928-551 75
040-614-132 00
168-167-600 94
117-767-611 86
159-256-453 97

Строка 022. Используемое оборудование: Классная доска, стенды, персональный компьютер. 
проектор.

Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.
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рока 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного
не оцениваласьдействия '

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 3.1 не оценивалась 3.1
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется 3.1

* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

H er Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

оJ.
Сокращенная продолж ительность 
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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, но режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да: возможность применения труба аил йи  18 лет  ~ нет 
(Квалификационные требования профессии, Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  761н от 26.08.2010 с изменениями и дон ): возм ожность применения 
труда инвалидов - д а . ___________________________________________________________________ ___
Дата составления: 16.03.2018
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель директора по 
учебно-методической работе М оскаленко Наталья Ивановна

(должность) (подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению сне

(ПОДПИС!

юй оценки условий труда:
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)^ ----

Косилов Александр М ихайлович
Ф .И.О.

Комогорцева Наталья М ихайловна
(ФТГТГГ

Томилова М арина И вановна
------------------- (Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)
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Заведующий мастерскими
(должность)

Про фее в И горь Александрович o jr
(дата)

Эксперт(-ы) организации, н р о в с ^ ^ ^ ^ с п е ц и а л ь н у ю  оценку условий труда:

(подпись)
1120

(№ в реестре экспертов)-
М иненко А.Н.

' ( Ф И О )

С резульртам и специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Бакланова Анна Евгеньевна

(Ф .И.О. работника)

Бухарова Л ариса А лександровне
(Ф .И.О. работника)

(подпись)

Гущин Сергей Анатольевич
(Ф .И.О. работника)

Денисенко Дарья М ихайловна
(Ф ТГ О . р аботн и ка)

Змичеровская Лю дмила А лексеевна
(Ф .И.О. работника)

Зубакин Ю рий Дорофеевич
~ ~  (Ф .И .О . работника)

Краснов Андрей Васильевич
(Ф.И.О. работника)

Петренко Оксана Александровна
(Ф.И.О. работника)

Приходько Алексей Владимирович
(Ф.И.О. работника)

Седельникова Лю дмила Валентиновна
(Ф.И.О. работника)

Фролов Павел Александрович
(Ф.И.О. работника)

Ш ибанова Инга СергеевнафГ
5)(Ф .И.О. работника

Щ еглачева Анжела Ю рьевна
(Ф Ж О . рабобтГйкаУ

U l  0 S .U ) &!даЯ)----------

J P o A c M / f
(дата)

$ Ъ  J Q b J O f R
П д а т а )

(лата)

U . Q J  M #  _
(дата)

(дата)

г-е % 3  8

г, тъ
(дата)

A f . n z  ZUdffr
(дата)

(дата)

i f
(дата)

Ю & Ш !
l b . 0 i . W l -

(дата)

j6.0b.M l
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности т рудового процесса

№  12- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск. 
б-р . Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 12
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (строительство и архитектура)
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства Действительно

до:
Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работ ы:
Ведение лекционных и практических (лабораторных) занятий. Проверка контрольных заданий и 

курсовых работ.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности 
трудового п р о ц ес са___

Сенсорные нагрузки ___
j 11лотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщ ений в среднем за 1 ч работы, ед._____

j Число производственных объектов
одновременного наблюдения, ед._______________

j Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены)_________________
11агрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), 
час
М онотонность  н агрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
1 ювторяющихся операциях, ед,
М онотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)__________

Фактическое значение 
показателя

7 6 -  175

6 -  10

25

более 10

менее 75

Предельно допустимое 
значение показателя

до 175 

до 10 

до 50

до 20

более 6

менее 80

Класс условий 
труда

3.1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда -3 .1
9. Экснерт(ы) по проведению специальной оценкд-условий труда:

П 20 Эксперт М иненко А .Н.
-Щ Гв реестре (должность) (подпись) (ФГЙХГ)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2011 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№ 12-0
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
3. Сведении о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 12
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (строительство и архи тектура)
3.3. Код по ОКО 16-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
б. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие Г1ДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель
01);

Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):
Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 

ламп. Вт
Высота 

подвеса, м
Доля негорящих 

ламп, %
Аудитория Б02, стол 

преподавателя
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Аудитория Б02, доска
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Аудитория А026, стол 
преподавателя

с зеркальным 
отражателем ЛН 20 3 -

Аудитория А026, доска
с зеркальным 
отражателем

ЛН 20 3 -

Преподавательская
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания, 
%

Аудитория Б02, стол преподавателя
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 519 300 2

Аудитория Б02, доска
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
15

Освещенность рабочей поверхности, лк 506 500 2

Аудитория А026, стол преподавателя
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 307 300 2

Аудитория А026, доска
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
15

О свещ енность рабочей поверхности , лк 218 500 3.2

Преподавательская
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.46
10

Освещенность рабочей поверхности, лк 341 300 2
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8. Заключение:
фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий груда:

1120 Эксперт Миненко А.Н.
(№ в реестре (должность) X j& S kпись] (Ф И О )

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; inlb@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государстве иной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА № 13
специальной оценки условий груда

1 [реподаватель (геология и геодезия) 25812
(наименование профессии (должности) раоотника) " (код по OK 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Д ОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом_Министсрства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 76 1н (в 
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)_____

(выпуск, раздел, дата утверждения)

С трока 020. Численность работающих:
на рабочем месте 9
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 8
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
040-907-176 36
152-278-685 80
125-218-533 32
135-252-138 29
131-657-515 50
040-617-197 28
119-206-089 40
154-012-208 03
122-174-981 39

Строка 022. Используемое оборудование: Классная доска, стенды, персональный компьютер, 
проектор.

Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

mailto:inlb@ikatids38.ru


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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 3.1 не оценивалась 3.1
Ит оговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется 3.1 .............

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте_________  __________________ ___________________________________ ____

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата груда 
работника (работников)

Нет Да Раздел V I ,  глава 21, статья 147 T K  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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору р аботников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет 
<Квалификационные требования профессии, Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  761н от 26.08.2010 с изменениями и доп.); возмож ность применения
труда инвалидов - да.    _________________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по

(подпись)

учебно-мегодической работе
(должность)

М оскаленко Наталья Ивановна $  г ^  •/'М’-г.

Члены комиссии по проведению с
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность) (п о д п и с ь )

нои о^ш ки условии груда:
Косилов А лександр М ихайлович

ФИО

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф .И .О  )

(дата)

(дата)

(дата)
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Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Томилова М арина Ивановна
(ФИО.)

Ерофеев Игорь Александровг
(Ф7ИХГ)/  (^ГОДПИСЬ)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1120

(№  в реестре экспертов)
М иненко А.Н.

ГФЖП '

С результатами/специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Зарубина Наталья Владимировна

(Ф .И.О. работника)

Козулина Любовь М ихайловна
(Ф И О. работника)

Коломонова Елена Геннадьевна
(Ф.ИГО. работника)

Крупович Петр Николаевич
(Ф .И.О. работника)

Лобанова Анастасия Андреевна
(ФТИГОТработн и каУ

Наумова Наталья Леонидовна
(Ф .И.О. работника)

Савельева Дина Викторовна
(Ф .И.О. работника)

Слаута Александра Андреевна
(Ф.И.О. работника)"

Ф океева Наталия Николаевна
(Ф .И.О. работника)

Л 0 3. 0 3 , e U / f
(дата)

ЗУ.
(дата)

(дата)

Л 4 & АбййП

Г
(дата)

А * -  ^  З А о
(дата)

(дата)

dC.DA. №
(дата)

л о . о  г. /з
(дата)

1 6  О } . I l l  .
(дата)

J f i . O b . l P i .
 (дата)

№  № JP,
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.51731 1 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой

№  13-0
среды

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 13
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (геология и геодезия)
3.3. Код no ОК 0 16-94: 25812

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ИДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Лкжсметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
0 1 );
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

(осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Аудитория Б04, стол 
преподавателя

с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Аудитория Б04, доска с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Аудитория АО 1, стол 
преподавателя

с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Аудитория АО 1, доска
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Преподавательская
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Аудитория Б04, стол преподавателя
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 327 300 2

Аудитория Б04, доска
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
15

Освещенность рабочей поверхности, лк 340 500 3.1

Аудитория А01, стол преподавателя
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 325 300 2

Аудитория А01, доска
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
15

Освещенность рабочей поверхности, лк 281 500 3.1

11реподавательская
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.46
10

Освещенность рабочей поверхности, лк 341 300 2
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8. Заключение:
- ф а кти ч ес к и й  у р о в е н ь  в р е д н о го  ф а к т о р а  со о т в е т с т в у е т  ги ги е н и ч е ск и м  н о р м ати в ам ;
- класс у сл о в и й  т р у д а  - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усл^вийпгруда:

1120 Эксперт Миненко А.Н.
(№  в реестре (должность) ’ (подпись) (ФТГ О.)

экспертов)

I (ротокол № 1 3 -0 Стр. 2 из 2



Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регастрационны ^омер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№ и -н
(идентификационшЛйТюмер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильною  транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 6 6 4 0 4 3 , г. Иркутск. 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 13
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (геология и геодезия)
3.3. Код по ОК 016-94: 25812

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства Действительно

до:
Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Ведение лекционных и практических (лабораторных) занятий. Проверка контрольных заданий и 

курсовых работ.

Показатели напряженности 
трудового процесса

Ф актическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковы х) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.

7 6 -  175 до 175 2

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед.

6 - 10 до 10 2

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены)

0 до 50 1

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю),
час

25 до 20 3.1

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

более 10 более 6 1

М онотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом 
т ехпроцесса в % от времени смены)

менее 75 менее 80 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оц енкиусловий груда:

1120 Эксперт_____________  UAtbrvi) М иненко А.Н.
в реестре 

экспертов)

(должность) (Ф .И .О . )
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

^ (п о л н о е н а и м е н о в а н и е  работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  14 
специальной оценки условий груда

Преподаватель (профессиональное обучение и общее образование) 25812
(наименование профессии (должности) работника) "" (код по OK 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
J 10Л Ж Н 0С Т Е Й  РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 10
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 8
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
053-946-627 87 
148-215-173 53 
080-483-706 66 

_ 161-450-640 38 
041-797-487 88
133-096-499 61 

_  072-476-977 00
~ 054-904-988 88

131-824-613 36
075-877-901 28

Строка 022. Используемое оборудование: Классная доска, стенды, персональный компьютер, 
проектор.

Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.
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Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 3.1 не оценивалась 3.1
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется 3.1

* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника(работников)

Нет Да Раздел VI. глава 21, статья 147 TK РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4. М олоко 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 Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам груда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда л иц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии, Приказ М инистерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  761н от 26.08.2010 с изменениями и доп.); возмож ность применения
труда инвалидов - да.____________________________________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий груда 

Заместитель директора по Р
учебно-методической работе М оскаленко Наталья Ивановна

(должность) (подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению с
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(д о л ж н о сть)

ношрценки условий труда:
Косилов А лександр Михайлович

(подпись)

-------

Ф И О

(подпись)
Комогорцева Наталья М ихаиловна

“1-КГ

(Ф .И .О .)

Томилова М арина Ивановна
(Ф.Й'.СГГ

(дата)

Л *  r c P J  г
(дата)

ЛГ. ЛсУкГ
(дата)

(дата)
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Заведующий мастерскими Ерофеев Игорь Александрович £> J. feSc*
(должность) ^  (Ф .И .О .) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводшзш&й специальную оценку условий труда:
1120 М иненко А Н. 13?,03. 2Х)

(№  в реестре экспертов) подпись) (Ф7И70.) '  (дата)

С резуль^гё^й^и (специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
__________________Агеев Максим Викторович и < о ъ М х

(Ф .И.О. работника) (дата)

Багинова Анастасия Алексеевна
(Ф .И.О. работника) (дата)

Баранчук Ольга Ю рьевна л е . о з . А о у /
(Ф.И.О. работника) (дата)

Вартанова Анна А лександровна tf.es. Ш
(Ф.И.О. работника) (дата)

Иванова Лю дмила Анатольевна £  £. О Г /  'З
(Ф.И.О. работника) ~  '  '  ” (дата)

Куюкова Екатерина А лександровна ^  0 3  $ £ /?
(Ф.И.О. работника) (дата)

Леонов Василий^Александрович 03  JLO/ г
(Ф .И.О. работника) ~  (дата)

Л ю ткевич Светлана Сергеевна
(Ф.И.О. работника) (дата)

QvP   Семенова Татьяна Владимировна
ю дпйсь) (Ф .И.О. раЬотника) (дата)

Ф илимонова М арина А лександровна
ГФИТУ 'работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр 'Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи  в реестре организации, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№  1 4 -н
[щйщтифшйционныи номер протокола!

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск. 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (профессиональное обучение и общее 
образование)
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения: __________

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Ведение лекционных и практических (лабораторных) занятий. Проверка контрольных заданий и 

курсовых работ.

Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.

76- 175 до 175 2

Число производственных объектов одновременного 
j наблюдения, ед.

6 -  10 до 10 2

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы 
и т.п.) (% времени смены)

0 до 50 I

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), час

25 до 20 3.1

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

более 10 более 6 1

Монотонность производственной обстановки (время 
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от 
времени смены)

менее 75 менее 80 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда -3.1
9. Эксперт(ы) но проведению специальной оценгаьус^овий труда:

Ц 20 Эксперт____________________________________________________ М иненко А.Н.
(№  в реестре 

экспертов)

(должность) Годпись) ТФ'РГО.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр 'Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящем специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда )̂

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  1 4 - 0 ________________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильною транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р.
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
3. Сведении о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель (профессиональное обучение и общее образование)
3.3. Код по OK 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель
0 1 );
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):
Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 

ламп, Вт
Высота 

подвеса, м
Доля негорящих 

ламп, %
Аудитория Б01, стол 

преподавателя
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Аудитория БО1, доска
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Аудитория Б9, стол преподавателя
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Аудитория Б9, доска с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Преподавательская
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7 . Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Аудитория Б01, стол преподавателя
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
30

Освещенность рабочей поверхности, ЛК 432 300 2

Аудитория Б01, доска
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
15

Освещенность рабочей поверхности, лк 505 500 2

Аудитория Б9, стол преподавателя
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 436 300 2

Аудитория Б9, доска
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
15

Освещенность рабочей поверхности, лк 308 500 3.1

Преподавательская
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.46
10

Освещенность рабочей поверхности, лк 341 300 2
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8 .  Заключение:
- ф а кти ч ес к и й  у р о в е н ь  в р е д н о го  ф а к т о р а  со о т в е т с т в у е т  ги ги е н и ч е ск и м  н о р м ати в ам ;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки ycjm&»«2rpyaa:

1120 Эксперт Миненко А.Н.
(№  в реестре (долж ность) * ^ д п о д п и с ь) (Ф .И .О .)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
______________________ колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахож дения 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 О КВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  15 
специальной оценки условий труда

Секретарь учебной части
(наим енование профессии (долж ности ') работника)

26426
(коГпо'окт-wr

Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом М инистерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2 0 10 г. N 761н (в
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность рабо т а ю щ и х :__
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 л е т  ____ _____
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте____________________

0

0

Строка 021. СНИЛС работников:
040-608-258 23

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. 

Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* 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

Ф актическое
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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам груда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии, Приказ М инистерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  761н от 26.08.2010 с изменениями и доп.); возможность применения
труда инвалидов - да.  ____________________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условии труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе ______________
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья Ивановна

Члены комиссии по проведению с,
Инженер по охране труда

(д о л ж н о сть)

Дш ециалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность) "

(подпись)

(ПОДПИС!

Заведующий мастерскими
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводи^ 
1120

Ф И О

ки условий труда:
Косилов А лександр М ихайлович

ФИО

Комогорцева Наталья М ихайловна
  (ф :и х п

Томилова М арина И вановна
---------------- дагоу

Ерофеев Игорь Александрович
----------------------------- ( Ф И Г 'гот

специальную оценку условий труда: 
М иненко А.И.

( Ф И О )~Д№ в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Грицких Ирина Григорьевна

(Ф .И.О. работника)

с / / .  0 $ .
(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

0 3  W ( 8
(дата)

ze.03.4otf
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 О Т  06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№   15-0_____
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р отокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2 .1 . Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2 . Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2 .3 . Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 15
3.2 . Наименование рабочего места: Секретарь учебной части
3.3. Код по ОК 016-94: 26426

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Лкжсметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
0 1 );
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанНиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп. %

Кабинет, письменный стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем

л л 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 55

Освещенность рабочей поверхности, лк 324 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.13
45

О свещ енность рабочей поверхности , лк 356 400 ЗЛ
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксиерт(ы) но проведению специальной оценки усдцнмцСгруда:

1)20 Эксперт_____________ _____ \ t МиненкоА.Н.
(№  в реестре 

экспертов)

(долж ность) (ФИО)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(а д р ес  м е ста  н ах о ж д ен и я  р а б о т о д а т е л я , ф ам и л и я , им я, о т ч е с тв о  р у к о в о д и т е л я , ад р е с  эл е к тр о н н о й  п о ч ты )

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  16 
специальной оценки условий труда

Диспетчер образовательного учреждения
( 11 а именование проф ессии (долж ности) работника)

21629
(код по О К  016-94)

11аименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
С трока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩ ЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫ Е
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖ НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением М интруда РФ от 21 августа
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от
20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75.
11 риказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605, 
от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205. от 
12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

С трока 021. СНИЛС работников:
052-258-784 63

С трока 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

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

№
и/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

наличие

По результатам оценки условий груда
необходимость 
в установлении 

(да. нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника(работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

-г2). 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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий груда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии, Постановление Минтруда РФ № 3  7 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да._____________________ _
Дата составления: 16.03.2018

I [редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

Инженер по охране труда
(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий эконом и ст___
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

М оскаленко Наталья Ивановна

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна 
----------    " ТФШТ)

Томилова М арина Ивановна
----------  —(ФТГШ

Ерофеев Игорь Александрович
  ----- 7Ф.И.О'

г)ксперт(-ы) организации. проводивш£щепециальную оценку условий груда: 
1120 (АФсЬ* М иненко А.Н.

~[Ж' в реестре экспертов) (Ф.'РГТГГ

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Лобанова Ольга Владимировна

(Ф.И.О. работника)

c / £ . M c U > / /
(дата)

/ Ъ * /Г
(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

L & . m  Z C ( i
(дата)

o l V 9 > o * o /S
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистращТошйыиноме^записи^^еестре оргагшзацпищтроводящмТ'специальную оцёнк^условигггрудаУ”

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) снеговой среды

№    16-0  _____
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 16
3.2. Наименование рабочего места: Диспетчер образовательного учреждения
3.3. Код по QK 016-94: 21629

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ИДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 55

Освещенность рабочей поверхности, лк 362 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 375 400 3.1 .
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условдй-цруда:

1120 Э ксперт_____________    Миненко А.Н.
ГХГГреестре (должность) (̂по/ТТТЙСь) (Ф И О )

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

Лаборант

КАР ГА №  17 
специальной оценки условий труда

(наименование профессии (должности) работника)
23690

"(код по ОК 016-94)

1 [аименование структурного подразделения: Отдел учебной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС _ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 
37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от 20.04.2001 N 35. от
3 1.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75. Приказов Минздравсоцразвития 
РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 
194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205. от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:______
на рабочем месте____________________
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:
053-178-846 71

Строка 022. Используемое оборудование: Стенды, химическая посуда, вытяжные шкафы.
Используемые сырье и материалы: Химические реактивы, методическая литература. 

бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась 2

Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

: 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

Ф актическое
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

J. 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

Нет Да
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 1.2.32.1.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников; 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труди ж енщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет  - нет 
(Квалификаиионные требования профессии , Постановление М интруда Р Ф № 3 7 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.): возмож ность применения труда инвалидов - да. _______________
Дата составления; 16.03.2018

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья Ивановна

Члены комиссии по проведению с
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

и условии труда:
Косилов А лександр М ихайлович

Ф И О

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф.И.О.)

Томилова М арина Ивановна
(Ф.И.О.) '

Ерофеев Игорь А лександрович
Т Ф Т Г О .)

Эксперт(-ы) организации, проводивнщцспециальную оценку условий труда: 
1120

(№  в р е е стр е  эк сп е р то в )

М иненко А.И.
 (Ф.ИГОТ)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Андриянова Ольга А лександровна

(Ф .И.О. работника)(ПОДП!

(дата)

(дата)

(дата)

(д ата )

«<гJ
(дата)

(дата)

a<? S  OJ.
(дата)

Карта СОУТ № 1 7 Стр. 2 из 2



Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) химического фактора

№  17-Х
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 17
3.2. Наименование рабочего места: Лаборант
3.3. Код по ОК 016-94: 23690
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения

Г азоанализатор универсальный ГАНК-4

Заводской 
номер_____

733

№  свидетельства 

17002899022

Действительно
до:

15.08.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ИДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- I 11 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны.

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Ф актическое
значение

Нормативное
значение

Класс
опасности

Класс условий 
груда

Время 
воздействия, %

Лаборатория, химический стол
Серная кислота, м г/м 3 0.62 1 2 2 30

Щ елочи едкие+ (растворы в 
пересчете на гидроксид натрия), 

м г/м 3
0.31 0.5 2 2 30

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

8. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки
1 120

(№  в реестре 

экспертов)

Эксперт
(должность)

ии груда:

Годпись)
М иненко А.Н.

(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№    17-0____
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 17
3.2. Наименование рабочего места: Лаборант
3.3. Код по ОК 016-94: 23690

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01);

Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Мин груда России №33н от 24 
января 2014 г;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Лаборатория, химический стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3.5 -

Лаборатория, общее освещение
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3.5 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Лаборатория, химический стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.34
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 425 400 2

Лаборатория, общее освещение
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.34 70

Освещенность рабочей поверхности, лк 410 400 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим норма: ивам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки услртш^груда:

1120  Эксперт_____________  Миненко А.Н.
~ (№ в реестре Тлол,кноспь) Ч£2£1бдпись) ( Ф И  О )

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес м е с т а  н ах о ж д ен и я  р а б о т о д а т е л я , ф ам и л и я , им я, о тч ес тв о  руководителя, ад р е с  электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  № 18 
специальной оценки условий груда

Лаборант
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩ ЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖ НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от
20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12Л 1.2003 N 75. 
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605, 
от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. Приказов Минтруда Рос сии от 15.05.2013 N 205, от
12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
040-614-137 04
158-984-620 35
163-430-961 56
081-382-290 60

Строка 022. Используемое оборудование: Стенды.
Используемые сырье и материалы: Приборы и приспособления для проведения 

физических опытов, методическая литература, бумага, канцелярские принадлежности.

23690
Д к о д п о Г Ж  016-94)
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Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций 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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет  
(Квалификационные требования профессии, Постановление М интруда РФ № 37 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да.____________________________
Дата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условии труда
Заместитель директора по I?

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья И вановна

Члены комиссии по проведени
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

енки условии труда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

Ol. JL& ff
(дата)
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Ведущий экономист
(д о л ж н о сть)

Заведующий мастерскими
(д о л ж н о сть)

Томилова М арина Ивановна(Ф 11 о)

Ерофеев Игорь Александрович
------------- ГФТГОТ

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1120

('№ в р ее стр е  эк сп е р то в ) п ись )
Миненко А.Н.

( Ф И О )

иальной оценки условий труда оз: 
д а  ya/v<?Uz  Назарова Нат;

Ч  z '  (Ф .И .О .

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Наталья А лексеевна

(Ф .И .О . р а б о тн и к а)

Парфенова Екатерина Андреевна
(Ф .И .О . р аб о тни ка)'*

Руденко Екатерина А лексеевна
(Ф.И.О. работниках

Сухих Ирина Сергеевна
“ТФ7Й.О. работника)

(дата)

(дата)

ъ&.
(дата)

Х £  0.1 f
(д ата )

(дата)

j £ . o i .  z c / i
(дата!
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды
№ 18-0

(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, 
б-р. Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 18
3.2. Наименование рабочего места: Лаборант
3.3. Код по ОК 016-94: 23690

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомсра-Пульсметра ''ЭКОЛАИТ" 
(модель 01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минз руда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников
Тип

ламп
М ощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Лаборатория
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3,5 -

7. Ф актические^ нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых 
параметров, рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий груда

Время 
пребывания, %

Л аборатори я
СанПиН 2 .2 .1 /2 .1.1. 

1278-03, т.2, п.34
100

Освещенность рабочей 
поверхности, лк

432 400 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Экснерт(ы) по проведению специальной оценки лдщцвип труда:

П 20 Эксперт _ _ _ _ _  М иненко А.Н.
TN» в реестре (должность) ВрйяПйсь) (ФТГ.О.)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА №  19 
специальной оценки условий труда

Заведующий учебными мастерскими
(наименование профессии (должности) работника)

24650
Дкод по UK Ш6-У4)

Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС _  ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАПИОН11ЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением М ит руда РФ от 21 августа 998 г. N
37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.09.2001 N 35. от
31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Миiгздравсоцразвития 
РФ OI 25.07.2005 N 461, от 07.1 1.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 
194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205. от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников^
128-295-412 73 □

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздуш ный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* С редства индивидуальной защ иты
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С трока 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

оJ.
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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии, Постановление М интруда РФ № 37 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.): возмож ность применения труда инвалидов - да. _____________________
Дата составления: 16.03.2018

i (редседатель комиссии по проведению специальной оценки условии труда 
Заместитель директора по 

. учебно-методической работе
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья Ивановна

Члены комиссии по проведению с
И нженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

нки условии груда:
Косилов Александр М ихайлович

Ф.И.О.

—7 * ^  (ибдпись)

Комогорцева Наталья М ихайловна
(-ф.ИТГ)

Томилова М арина Ивановна

Ерофеев Игорь Александрович
(Ф .И ,"

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условии труда: 
1120 Л̂АаМ/Иу М иненко А.Н.

(№  в реестре экспертов) (Ф 'ИХГ)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен! ы)
_______________Ерофеев Игорь А лександрова

(дата)

^  / .  Р З .  -2 2 /
(дата)

Л б .о З
(дата)

jU/<P

(Ф .И.О. работника)

(дата)

£ & .0 3 .< 2 £ t&
(дата)

1 6 . 0  5 Щ /
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.201 1 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды

№  ________ 19-0__________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2 .1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области « И р к у т с к и й  колледж автомобильного транспорта и дорож ного строительства»
2.2. Место нахождения и место осущ ествления деятельности работодателя: 664043. г. Ирку тск, б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. С ведения о рабочем  месте:
3.1. Номер рабочего места: 19
3.2. Наименование рабочего места: Заведую щ ий учебными мастерскими
3.3. Код по ОК 016-94: 24650
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер №  свидетельства Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Лю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих ламп.
%

Мастерская
с зеркальным
отражателем ЛЛ 20 3,5 -

Учебный класс
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3,5 -

Столярная мастерская
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3,5 -

Кузовная мастерская
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3,5 -

Агрегатная мастерская
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3,5 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение
Класс условий 

труда
Время пребывания, %

Мастерская отделочных работ
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278- 

03, т.2, п.38 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 342 300 2

Учебный класс
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278- 

03, т.2, п.33 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 215 300 3.1

Столярная мастерская
СанПиН 2.2.1/2.1,1. 1278- 

03, т.2, п.38 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 384 300 2

Кузовная мастерская СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278- 
03, т.2, п.38 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 324 300 2

Агрегатная мастерская
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278- 

03, т.2, п.38 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 362 300 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий тшуда:

1120  Эксперт   Миненко А.Н.
“  (№  в рссстрс экспертов) (должность) (подпись) (Ф И О .)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА №  20 
специальной оценки условий груда

Руководитель учебной практики
(наименование профессииДдолжности) работника)

11аименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

26171
Хкбдпо UK U16-94) 

ТЫ

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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:
140-359-250 35 3

Ст рока 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. 

Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс (подкласс) условий  труда 2 не заполняется 2

* 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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да._________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018

1 [редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья Ивановна

Члены комиссии по проведению сп>
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

(подпись)

(подпиаб^

и условии труда:
Косилов Александр М ихайлович

ФИО

Комогорцева Наталья М ихайловна
---------------------- — (ФИО)

Томилова М арина Ивановна
Гф :и .о .)

Ерофеев Игорь Алекса
— (Ф.ИОЛ

А лександрович

(дата)

(дата)

o s ,  г& т Ф
(дата)

~ ~Тдата7

о ?.
(дата)

г)ксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
120

(№  в реестре экспертов) гбдпись)
М иненко А.Н.

— (Ф.И.О.)

С результатам^* специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_______________ Русанов Никита Александрович

(Ф.И.О. работника)

ге. '$
(дата)

26  05 . 20  к
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  20- О _____
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 20
3.2. Наименование рабочего места: Руководитель учебной практики
3.3. Код по QK 016-94: 26171
4. Сведения о^редствах измерения^

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Лю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 ■J3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 55

Освещенность рабочей поверхности, лк 348 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 512 400 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормат ивам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки умошщ^туда:

1120 Эксперт  Миненко А.Н.
(№  в реестре (долж ность) — •> (гй5дпись) (Ф .И .О .)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАР ГА № 21 
специальной оценки условий труда

Руководитель производственной практики 26171
(наименование профессии (должности) работника) (код по OK 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
I 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

С трока 021. СНИЛС работников:
140-359-250 35

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. 

Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.
Ст| Л ” --------------------------- ' ------------ -----------------

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс (подкласс) условий  труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты
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С трока 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

№
п/п

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

пJ. 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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда. но режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет  - да;
возможность применения труда инвалидов - да._________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018

-11редседатель комиссии но проведению специальной оценки условий груда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность)

Члены комиссии по проведению 
Инженер по охране труда _

(должность)

(подпись)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

М оскаленко Наталья Ивановна
Ф.И.О.

ки условий труда:
Косилов А лександр М ихайлович

Ф И О

Комогорцева Наталья М ихайловна
---------------  (Ф.И.О.)----------------------------

Томилова М арина Ивановна
-----------------  (Ф.И.О.)—

Ерофеев Игорь Александрович 
.'он о

Эксперт(-ы) организации, проводившейюпециальную оценку условий труда: 
1120

(№  в реестре экспертов) "(подпись)
М иненко А.И.

СФЖОГ)

С результатами»специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
 Русанов Никита Александрович

(Ф.И.О. работника)

с / £ .
(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

2СГ. 0 3  ? е / /
(дата)

х б . ОЪ. ъ о &
(д ата )

Z 6 . O b . Z Q i S
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  2 1 -0
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р отокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 21
3.2. Наименование рабочего места: Руководитель производственной практики
3.3. Код по ОК 016-94: 26171
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Лю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАИТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 55

Освещенность рабочей поверхности, лк 348 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13 45

Освещенность рабочей поверхности, лк 512 400 2
8 . Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уславцйтруда:

1120 Эксперт_____________________(  /  it t  Миненко А.Н.
(№  в реестре (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

экспертов)

I (ротокол № 2 1 - 0 Стр. 1 из 1



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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 О КВ ЭД

Код территории по
октмо

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  22 
специальной оценки условий груда

Мастер производственного обучения (НПКРС) (отделочные работы)
(наименование профессии (должности) работника)

23962
(кол по (Ж  016-У4) '

Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Д ОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом М инистерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации о г 26 августа 2010 г. N 761 н (в 
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 4 4 8 н )___

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Ст рока 020. Численность работающих:______
на рабочем месте  _________
па всех аналогичных рабочих местах
из н и х :
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте____________________

1
0

Ст рока 021. СНИЛС работников:
152-691-132 58 □

Строка 022. Используемое оборудование: Перфоратор, шлифовальная маш ина.
Используемые сырье и материалы: Строительные мат ериалы, ручной инструмент,

факторам:

‘ Среде

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

2 не оценивалась 2

Шум 3.1 не оценивалась 3.1

Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная 3.1 не оценивалась 3.1

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий груда 3.1 не заполняется 3.1
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Ф актическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника(работников)

Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

тJ.
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. 3.5.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, 
статья 265); возмож ность применения труда инвалидов - нет (C l1 2.2.9.2510-09раздел 4, п. 4.). 
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условии труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе ____
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья Иваношш
ф .и .о .

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

С пе циалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(д о л ж н о сть)

нки условии труда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф .И.О )

Томилова М арина Ивановна
Ь.И.О )(Ф .И .О .)

Ерофеев Игорь А лександрович
( Ф И О  .

')ксперт(-ы) организации, ироводившщЦлтециальную оценку условий труда: 
1120 М иненко А .Н .

IN" в реестре экспертов) *££aesamcb) ("Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Зубкова Тамара Анатольевна ___

J P jP jP f j y
(дата)

(дата)

£>3,
(дата)

Л *  4 ? .  О * /#
(дата)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

3s: 04 SUe'ttf
(дата)

(д ата )
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

№  22- П
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
у чреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного гран с i юрта и дорожного
с Iроительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск. 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 22
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (HI 1КРС) (отделочные 
работы)
3.3. Код по ОК 016-94: 23962
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Аспиратор А -01-1-25 369 1617-194 18.04.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУ № 4436-87 Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны.

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Ф актическое
значение

Нормативное
значение

Класс
опасности

Класс условий 
груда

Время 
воздействия, %

Р абочая зона
Пыль (АПФД), мг/м3 4.2 -/8 3 30

Среднесменные значения 
концентрации:

100

Пыль (АПФД), мг/м3 1.3 8 2

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценк!1_у£ловий труда:
1120 Эксперт М иненкоА .Н .

Д Л Г в  реестре (долж ность) 'подпись') (Ф .И.О.)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  ____________  22- Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 22
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НГ1КРС) (отделочные работы)
3.3. Код no ОК 016-94: 23962
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М и т руда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 21.06.2016; 
действует с 01.01.2017;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике шума:

Перфоратор, шлифовальная машина.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерении:

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Рабочая операция Уровень звука, дБА 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Работа с перфоратором 91.2; 92.5; 91.7 5 91.8 48 48
Работа со шлифовальной машиной 82.1:83.0; 83.4 5 82.9 144 144

Работа со студентами 72.3; 73.6; 73.1 5 73.0 288 288

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 83.5 дБА со 

стандартной неопределенностью, равной 0.93 дБА.

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
'Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день, дБА
83.5 80 3.1

11. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услощцСгруда:

1120
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н. 
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго ; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) вибрации

№  22- ВЛ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 22
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (отделочные
работы)
3.3. Код по ОК 016-94: 23962

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Виброкалибратор типа АТ01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого факт ора:
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
№81 от 21.06.2016; действует с 01.01.2017;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Перфоратор, шлифовальная машина.

Наименование измеряемых параметров 
(рабочей зоны)

Ф актическое
значение

Нормативное
значение

Класс условий 
груда

Время 
пребывания, %

Ш лифовальная машина 30
Корректированный уровень (ось Z) 123.8 126

Перфоратор 10
Корректированный уровень (ось Z) 138.4 126

Эквивалентный корректированны й  
уровень:

100

O C b Z 129 126 3.1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда -3 .1
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

П 20  Эксперт М иненко А.Н.
в реестре 

экспертов)

(должность) юдпись) (ФГРГСГ)

Протокол № 22- ВЛ Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условии труда, регистрационны й номер записи в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  22- О
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р отокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведении о работодателе:
2.1 . Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2 .2 . Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3 . Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведении о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 22
3.2 . Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (отделочные работы)
3 .3 . Код по OK 016-94: 23962
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства
Действительно

до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018

5. ОД, устанавливающие метод проведении измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значении измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Мастерская
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3,5 -

Учебный класс
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3,5 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Мастерская
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.38 60

Освещенность рабочей поверхности, лк 342 300 2

Учебный класс
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33 40

Освещенность рабочей поверхности, лк 215 300 3.1
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксиерт(ы) по проведению специальной оценки услощй_груда:

1120
(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
ТФЗГЩ
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорож ною  строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения ра^отодателяТ^алТ^шя" имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код т ерритории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА №  23 
специальной оценки условий груда

Мастер производственного обучения (НПКРС) (столярные работы)
[наименование профессии (должности) работника)

23962
(код по (Ж  016-94)

11аименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающ их:______
па рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах 
из них:
женщин
j шц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте____________________
Строка 021. СНИЛС работников:

123-038-471 19
040-614-139 06

Строка 022. Используемое оборудование: Циркулярная пила, рейсмусовый станок. 
Используемые сырье и материалы: Строительные материалы, ручной инструмент,

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного
действия

2 не оценивалась 2

Шум 3.1 не оценивалась 3.1

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется 3.1
* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте_____________________________
1

№
п/п Виды гарантий и компенсаций

Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI. глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолж ительность 
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. 3.5.

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет  - нет (ТК РФ, 
статья 265): возмож ность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09 раздел 4. п. 4.). 
Дата составления: 16.03.2018

1 Гредседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность)

М оскаленко Наталья Ивановна
(подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводив.
1120

(№  в реестре экспертов)

ки условии труда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
' ('ФИО )

Томилова М арина И вановна
Г Ф Т Ш .)

Ерофеев Игорь Александрович
— -  ------------‘ф и m --------------

специальную оценку условии труда:
М иненко А.Н.

--------------------(ФТГО)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
__________________Ермаков Петр М ихайлович

~ у поу (Ф .И.О. работника)

Крюкова Клавдия Прокопьевна
(ЗГРГО. работника)

(дата)

Я  /  'c P Z .  'Z O /J ?
(дата)

«ЙГ PS.
(дата)

Л б'Л З Jb/Г
Тдата)

z f ,  <р з . 2  «’/ t f
(дата)

2Л . О ^ Я Ы
(дата)

(дата)

Ц  с  $
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  23- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 23
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (столярные работы)
3.3. Код по ОК 016-94: 23962

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. ПД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсмстра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
0 1 );
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Мастерская
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3,5 -

Учебный класс
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3,5 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение
Класс условий 

груда
Время пребывания,

%

Мастерская
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.38
60

Освещенность рабочей поверхности, лк 384 300 2

Учебный класс
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33 40

Освещенность рабочей поверхности, лк 215 300 3.1

8 . Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий груда:

1120  Эксперт_____________  f j /s / f т 1  ______ _____ Миненко А.Н.
(№  в реестре (долж ность) (подпись) (Ф  И ГГ)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
^полное наименование организации, проводящеп специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

№  23- П
(идентификационный номер протокол а!

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильнсн о транс порта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск. 
б-р. Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 23
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (столярные 
работы)
3.3. Код по ОК 016-94: 23962
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№ свидетельства

Действительно
до:

Аспиратор А-01-1-25 369 1617-194 18.04.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУ № 4436-87 Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны.

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Ф актическое
значение

Нормативное
значение

Класс
опасности

Класс условий 
труда

Время 
воздействия, %

Р абочая зона
Пыль (АПФД), мг/м3 3.8 -/6 4 40

Среднесменные значения 
концентрации:

100

Пыль (АПФД), мг/м3 1.5 6 2

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
П 20 Эксперт (p/jCt/SW  М иненко А.Н.

(У.' в реестре —  (долж ность) ц Д ш яС Т Г  (Ф.И.СГ)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи  в реестре организации, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  23- Ш
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р отокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорт а и дорожного 
стро ительства»
2 .2 . Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3 . Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 23
3.2. 1 [аименование рабочего места: Мастер производственного обучения (HI IK PC) (столярные работы)
3.3 . Код по ОК 016-94: 23962
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 21.06.2016; 
действует с 01.01.2017;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике шума:

I (иркулярная пила, рейсмусовый станок.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Рабочая операция Уровень звука, дБА 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Работа с циркулярной пилой 88.5: 88.7; 87.9 5 88.4 96 96
Работа с рейсмусовым станком 85.6: 85.9: 86.3 5 85.9 96 96

Работа со студентами 72.3:73.6:73.1 5 73.0 288 288

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Э к в и в а л ен тн ы й  у р о в е н ь  зв у к а  за  8 -ч а со в о й  р аб о ч и й  д е н ь  на д а н н о м  р аб о ч ем  м есте  с о с т а в л я е т  83.6 дБ А  со 
ст ан д ар тн о й  н ео п р е д е л ен н о с ть ю , р ав н о й  0 .86  дБ А .

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день, дБА
83.6 80 3.1

11. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
12. Эксперт)ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1120
(№  в реестре 

экспертов)

Эксперт
(долж ность)

Минемко А.Н.
|Ф и о )

1 [ротокол №  23- Ш Стр. 1 из 1



Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности но ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА № 24
специальной оценки условий труда

Мастер производственного обучения (НПКРС) (вождения) 23962

Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют- 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом М инистерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 август а 2010 г. N 761н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте _____
на всех аналогичных рабочих местах 
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем м есте____________________
Строка 021. СНИЛС работников:

074-621-165 53 :
Ст рока 022. Используемое оборудование: ГАЗ 330730, Toyota Ipsum. ВАЗ 21043.

Используемые сырье и материалы: Ручной слесарный инструмент, ГСМ, ветошь.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*. +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась 2

Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Ш ум 2 не оценивалась 2
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая 2 не оценивалась 2

Вибрация локальная 2 не оценивалась 2
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 3.1 не оценивалась 3.1

И тоговы й  класс (подкласс) услови й  труда 3.1 не заполняется 3.1
' Средства индивидуальной защиты
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Ст рока 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работ нику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет 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.2, п. 27.

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации но подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда яиц до 18 лет - нет (ТК РФ, 
статья 265); возмож ность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09 раздел 4, п. 4. ). 
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья Ивановна

Ч л е н ы  к о м и с с и и  п о  п р о в е д е н и ю  

Инженер по охране труда
(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Ф .И.О.

енки условий труда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
—ГФШХ)

Томилова М арина Ивановнаар
ш;д о г о .г

Ерофеев Игорь Александрой
(ФТГО7)

(дата)

(дата)

с/еГ б>3,
(дата)

(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1120

(№  в реестре экспертов) '  (подпись)
М иненко А.И.

—Сфтгот

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_____________ Старожилов Андрей Владимирович

(Ф .И.О. работника)

г б  05. и>Гсf
(дата)

g t f . o S  . O a / Z
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) химического фактора

№    24-Х______
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведении измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
у чрождение Иркутской области «Иркутский колледж автомобил ьного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производст венной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 24
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (вождения)
3.3. Код по OK 016-94: 23962
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Аспиратор сильфонный АМ-5 230003 1617-776 16.05.2018
5. 11Д, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламент ирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- Руководство по эксплуатации аспиратора AM-5. АМ5.00.000 РЭ.

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс
опасности

Класс условий 
труда

Время воздействия,
%

Кабина автомобиля ГАЗ 330730
Углерод оксид, мг/м3 12 20 4 2 20

А зота оксиды (в пересчете на N02). мг/м3 2 5 3 2 20
Углеводороды алифатические предельные 

С1-10 (в пересчете на С), мг/м3 160 900/300 4 2 20

Кабина автомобиля Toyota Ipsum
Углерод оксид, мг/м3 5 20 4 2 20

А зота оксиды (в пересчете на N02), мг/м3 ННПО 5 3 2 20
Углеводороды алифатические предельные 

С1-10 (в пересчете на С), мг/м3 ННПО 900/300 4 2 20

Кабина автомобиля ВАЗ 21043
Углерод оксид, мг/м3 2 20 4 2 20

Азота оксиды (■в пересчете на N02), мг/м3 1 5 3 2 20
Углеводороды алифатические предельные 

С 1-10 (в пересчете на С), мг/м3 ННПО 900/300 4 2 20

Среднесменные значении концентрации: 100
Углеводороды алифатические предельные 

С1-10 (в пересчете на С), мг/м3
32 300 2.

ННПО - ниже нижнего предела обнаружения
7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормат ивам;
- класс условий труда - 2
8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условщСгруда:

1120 Эксперт    Миненко А.Н.
(№  в реестре (долж ность) ^  (Ф .Ю З.)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)'

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

П Р О Т О К О Л
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№    24- Ш
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р отокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
у ч пежденис Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного трап спор га и дорож н ого 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 24
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (Н ПКРС ) (вождения)
3.3. Код по ОК 016-94: 23962

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике шума:

Двигатель.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Рабочая операция

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Уровень звука, дБА 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений

Средняя

Кабина автомобиля ГАЗ 330730 79.2: 78.5: 78.8 5 78.8 96 96
Кабина автомобиля Toyota Ipsum 74.3:74.6:73.9 5 74.3 96 96
Кабина автомобиля ВАЗ 21043 77.8; 76.5; 77.7 5 77.4 96 96

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 75.0 дБА со 
стандартной неопределенностью, равной 0.77 дБА.

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день, дБА
75.0 80 2

11. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
12. Эксперг(ы) но проведению специальной оценки условий груда:

1120
(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт
(должность) п̂одпись)

Миненко А.Н.
(Ф .И .О .)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки)вибрации

№  ____________  24- ВО_
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
у чреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного тра не порта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 24
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (HI 1КРС) (вождения)
3.3. Код по ОК 016-94: 23962

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Виброкалибратор типа AT01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Мин груда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Нид вибрации: Общая вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Двигатель автомобиля. Процесс передвижения.

Наименование измеряемых параметров 
(рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс условий 
труда

Время 
пребывания, %

ГАЗ 330730 20
Корректированный уровень (ось Z) 118.4 115

Toyota Ipsum 20
Корректированный уровень (ось Z) 106.7 115

ВАЗ 21043 20
Корректированный уровень (ось Z) 117.5 115

Эквивалентный корректированный 
уровень:

100

OCbZ 114 1 15 2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Эксиерт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1120__
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
(Ф  11.0 )
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальну!^^ценк)^условш^фудаТ1эегистрационньпГноме|ГзаписТ^Грее^эе организац1ж"проводящю^пецнальную^иенк^/словирГтруда7

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

№

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки)вибрации

_________________________2 4 -  В Л
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 24

I. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (вождения)
1. Код по ОК 016-94: 23962

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Виброкалибратор типа АТ01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерении и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Мин труда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Двигатель автомобиля. Процесс передвижения.

Наименование измеряемых параметров 
(рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс условий 
труда

Время 
пребывания, %

ГАЗ 330730 20
Корректированный уровень (ось Z) 123.8 126

Toyota Ipsum 20
Корректированный уровень (ось Z) 113.7 126

ВАЗ 21043 20
Корректированный уровень (ось Z) 119.7 126

Эквивалентный корректированный 
уровень:

100

O CbZ 119 126 2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий груда - 2
10. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки услодицдруда:

1120
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
~ (долж ность)

Миненко А.Н.
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда}

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса  

№  24- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
у ч р еж д ен и е  И р ку тск о й  о б л а ст и  « И р к у т ск и й  к о л л е д ж  а в т о м о б и л ь н ого  т р а н с п о р т а  и д о р о ж н о г о 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осущ ествления деятельности работодателя: 6 6 4 0 4 3 , г. И р ку тск , б-р. Ря б и к о в а . 63

2.3. Наименование структурного подразделения: О тд ел  у ч е б н о -п р о и зв о д ст в ен н о й  р аб о ты
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 24
3.2. Наименование рабочего места: М а сте р  п р о и зв о д ст в ен н о го  о б у ч е н ия (НПКРС) (в о ж д е ния)
3.3. Код по ОК 016-94: 239 6 2
4. С ведения о средствах изм ерении:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до;
Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. НД, устан авл и ваю щ и е м етод п роведения изм ерений и оценок  и р егл ам ен ти р у ю щ и е П Д К , ПДУ, н о р м ати в н ы е 
зн ач ен и я  изм еряем ого  и оц ен и ваем ого  ф ак то р а :
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г.
6. К ратк ое  описание в ы п о л н яем о й  раб оты :
Обучение управлению автомобилем в городских условиях.

7. Ф а к т и ч е ск и е и нор м ати в н ы е  зн ач ен и я  и зм еряем ы х п а р а м е тр о в :
Показатели напряженности 

трудового процесса
Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 
среднем за 1 ч работы, ед.

1 76-300 до 175 3.1

Число производственных объектов одновременного 
наблюдения, ед.

6 -  10 до 10 2

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) 
(% времени смены)

0 до 50 1

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество 
часов, наговариваемое в неделю), час

до 16 до 20 1

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для реализации 
простого задания или в многократно повторяющихся 
операциях, ед.

9 - 6 более 6 2

Монотонность производственной обстановки (время 
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от 
времени смены)

менее 75 менее 80 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда -3 .1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной

1120_______ __________ _____ ____ Эксперт ________
<Я£ в реестре экспертов) (должность)

оценки условии [труда:
Миненко А.Н.

1фШ5Т“
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
о к т м о

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

23962
(код по ОК 016-94)

КАРТА №  25 
специальной оценки условий труда

Мастер производственного обучения (НПКРС) (строительная техника)
(н а и менование профессии (должности) работника) ““

11аименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕР ИСТИКИ 
Д ОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом М инистерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)_____

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
123-038-471 19

Строка 022. Используемое оборудование: Грейдер GR165, Hyundai Heavy Industries R330LC, 
Mitsubishi Fuso Fighter

Используемые сырье и материалы: Ручной слесарный инструмент. ГСМ, ветошь.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась 2
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 3.1 не оценивалась 3.1

Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая 2 не оценивалась 2

Вибрация локальная 2 не оценивалась 2
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
11араметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2

И тоговы й  класс (подкласс) условий  труда 3.1 не заполняется 3.1
* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работ нику (работникам), занятым на
данном рабочем месте______________________________________

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников)

Нет 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. 3.5.

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий груда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда яиц О о 18 лет  - нет (ТК РФ, 
статья 265): возмож ность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09раздел 4, п. 4.). 
Дата составления: 16.03.2018

11рсдседатель комиссии по проведению специальной оценки условий груда 
Заместитель директора по 

\ чебно-методической работе М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись) Ф .И .О . (дата)

Члены комиссии по п р о в ед ен и к к та ш ^ тЬ н о й ^ ен к и  условий труда:
Инженер по охране труда Косилов А лександр Михайлович Я /  * ? Я  2&/J*

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

Специалист по кадрам Комогорцева Наталья М ихайловна AC! ̂ CZ
(должность) (подпись) (Ф7И.СГ) (дата)

Ведущий экономист  Томилова М арина Ивановна Л3
(должность) ( п о д п и с ь ) ^  ( Ф Т Ш Т  Сюта]

Заведующий мастерскими ( ~ Ер о феев Игорь Александрович ^с  ̂
(должность) " (пг^пись) /  (Ф .И .О .) — (дата)

Эксперт(-ы) организации, ироводивдтеДспециальную оценку условий груда:
1120 М иненко А.Н. 2.6. (?5 .2/ЭГ$

№ .  реестре экспертов) (подпись) ( Ф И О )  (д атаГ

С результатами/?гш4?иальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
 ̂ Ермаков Петр М ихайлович 2Х>. 0-3 3 .^  $

(гшлш&ь) > '  (Ф .И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

№

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки)вибрации

___________ 25- ВЛ___________
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер п р отокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 25
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (строительная 
техника)
3.3. Код по QK 016-94: 23962

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Виброкалибратор типа AT01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Двигатель. Процесс передвижения.
8. Фактические и нормативные значения папаметца «Уровень вибноускорении, дБ» :

Наименование измеряемых параметров 
(рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс условий 
труда

Время 
пребывания, %

Грейдера GR165 20
Корректированный уровень (ось Z) 113.4 126
Hyundai Heavy Industries R330LC 20
Корректированный уровень (ось Z) 108.5 126

Mitsubishi Fuso Fighter 20
Корректированный уровень (ось Z) 117.4 126

Эквивалентный корректированный 
уровень:

100

OCbZ 112 126 2

9. Заключение:
фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда - 2
10. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки у с л о в и й  -груда:

1120
(№  в реестре

экспертов)

Эксперт
(долж ность) I IlljTI Ш сь)

Миненко А.Н.
'(ФИО)
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Общееi во с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ 
РОСС RU.0001.5173 14

Дата получения Дата окончания
30.04.2014 бессрочно

№

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки)вибрации

25- ВО
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 21.02.201 8
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
у чреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транс:юрта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 25
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (строительная 
техника)
3.3. Код по ОК 016-94: 23962

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Виброкалибратор типа AT01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значении измеряемого и оцениваемого фактора:

Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Вид вибрации: Общая вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Двигатель. Процесс передвижения.

Наименование измеряемых параметров 
(рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс условий 
труда

Время 
пребывания, %

Грейдера GR165 20
Корректированный уровень (ось Z) 117.1 115
Hyundai Heavy Industries R330LC 20
Корректированный уровень (ось Z) 119.5 115

Mitsubishi Fuso Fighter 20
Корректированный уровень (ось Z) 112.2 115

Эквивалентный корректированный 
уровень:

100

OCbZ 115 115 2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Экснерт(ы) по проведению специальной оценки условий труда

!120 Эксперт
(Ж  в реестре 

экспертов)

(должность)
Миненко А.Н. 

■ ,'ФИО:
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер запис 1 в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№  25- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2 .1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
стро ительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63

2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. С ведения о рабочем  месте:
3.1. Номер рабочего места: 25
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (HI IKPC) (строительная техника)
3.3. Код по ОК 016-94: 2 3 9 6 2
4. С ведения о средствах  изм ерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:
Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. НД, у стан авл и ваю щ и е м етод проведения изм ерений и оценок  и р егл ам ен ти р у ю щ и е П Д К , ПДУ, н о р м ати в н ы е 
зн ачен ия изм еряем ого  и оц ен и ваем ого  ф ак то р а :
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г.
6. К ратк ое  описание в ы п о л н яем о й  работы :
Обучение управлением тяжелой техникой.

7 . Ф ак ти ч еск и е  и н о р м ати в н ы е зн ач ен и я  и зм еряем ы х  п ар а м е тр о в:
Показатели напряженности 

трудового процесса
Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 
среднем за 1 ч работы, ед.

7 6 -  175 до 175 2

Число производственных объектов одновременного 
наблюдения, ед.

6 - 10 до 10 2

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) 
(% времени смены)

0 до 50 1

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество 
часов, наговариваемое в неделю), час

ДО 16 до 20 1

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для реализации 
простого задания или в многократно повторяющихся 
операциях, ед.

более 10 более 6 1

Монотонность производственной обстановки (время 
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от 
времени смены)

менее 75 менее 80 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки условий груда:

1120 Эксперт C / d / / s L %  Миненко А.Н.
еетпе iKcnenroBt (ДОЛЖНОСТЬ)(№ в реестре экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) химического фактора

№  25- X
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р отокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессионал!,нос образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 25
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (строительная 
техника)
3.3. Код по OK 016-94l 23962_

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Аспиратор сильфонный АМ-5 230003 1617-776 16.05.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М ит руда России №33н от 24 
января 2014 г;
- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- Руководство по эксплуатации аспиратора AM-5. АМ5.00.000 РЭ.

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс
опасности

Класс условий 
труда

Время воздействия,
%

Кабина Г рейдера GRI65
Углерод оксид, мг/м3 11 20 4 2 20

Азота оксиды (в пересчете на N02), мг/м3 1 5 3 2 20
Углеводороды алифатические предельные 

С1-10 (в пересчете на С), мг/м3 ННПО 900/300 4 2 20

Кабина Hyundai Heavy Industries R330LC
Углерод оксид, мг/м3 8 20 4 2 20

Азота оксиды (в пересчете на N02), мг/м3 1 5 3 2 20
Углеводороды азифатические предельные 

С1-10 (в пересчете на С), мг/м3 ННПО 900/300 4 2 20

Кабина автомобиля Mitsubishi Fuso 
Fighter

Углерод оксид, мг/м3 2 20 4 2 20
Азота оксиды (в пересчете на N02), мг/м3 ННПО 5 3 2 20
Углеводороды алифатические предельные 

С1-10 (в пересчете на С), мг/м3
ННПО 900/300 4 2 20

Среднесменные значении концентрации: 100
Углеводороды алифатические предельные 

CI-I0 (в пересчете на С), мг/м3
ННПО 300 2

ННПО - ниже нижнего предела обнаружения
7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1 1 2 0 _______ Эксперт   Миненко А.II
(№ в реестре ~  (должность) ^ ^ я в я т ш е ь ) ^  (Ф.И.О.)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  25- Ш___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 25
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (строительная 
техника)
3.3. Код по ОК 016-94: 23962

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике ш у м а :

Двигатель.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Результаты измерений Продолжительность 
операции, мин

Рабочая операция Уровень звука, дБА 
(не менее трех 

измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений

Средняя

Кабина Грейдера GR165 83.4: 82.9: 82.7 5 83.0 96 96
Кабина Hyundai Heavy Industries 

R330LC
85.6: 86.8: 85.9 5 86.1 96 96

Кабина автомобиля Mitsubishi Fuso 
Fighter 73.5: 72.8: 74.1 5 73.5 96 96

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 81.0 дБА со 
стандартной неопределенностью, равной 0.91 дБА.

Фактор Фактическое значение Нсцэмативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день, дБА
81.0 80 3.1

11. Заключение:
фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам; 
класс (подкласс) условий труда - 3.1

12. Э к с н е р т ( ы )  по проведению специальной оценки условий труда:
Миненко А.Н.

~(ФШ5Т1120
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)
  ■■ —--------------------

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  26 
специальной оценки условий груда

Мастер производственного обучения (НПКРС) (кузовные, малярные работы)
( н а и м е н о в а н и е  п р о ф е с с и и  (’д о л ж н о с т и )  р а б о т н и к а )

23962
(код по OK 0 I S W

Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
J 10ЛЖ Н 0СТЕЙ  РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом М инистерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Ст рока 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

Ст рока 021. СНИЛС работников:
123-038-471 19

С трока 022. Используемое оборудование: Сварочное оборудование, малярный цех
Используемые сырье и материалы: Электроды, автомобильная краска, ручной

инструмент.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась 2
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

2 не оценивалась 2

Шум 3.1 не оценивалась 3.1
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс  (подкласс) условий груда 3.1 не заполняется 3.1

* Средства индивидуальной зашиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте___________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций

Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий груда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет 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. 3.5.

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда. по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору р а ботников:  возможность 
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, 
статья 265): возмож ность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09 раздел 4, п. -/.).

Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению

Москаленко Наталья Ивановна
ф  и.о.

И нже нер по охране труда
(должность)

Специалист по кадрам__
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

(подпись)

ьноД^гценки условии труда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
*№ИО.)

Томилова М арина Ивановна
** ТФТП.ОТ)

(фДОПИСЬ)

Ерофеев Игорь Алекса
(Ф.И.О.)*

А лександрович

(дата)

г г / ,  & 2<р / Р
(дата)

с?з.
(дата)

~ ~  (дата)

о д .  г о  / d
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий груда: 
1120 /TifalsiJ М иненко А.Н.

(№  в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
__________________Ермаков Петр М ихайлович

(Ф.И.О. работника)

(дата)

<гб о з  /3
(д ата )
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  26- О
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер п р отокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорт а и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г, Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 26
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (кузовные, малярные 
работы)
3.3. Код по ОК 016-94: 23962
4. Сведения о средствах измерения: __

Наименование средства измерения

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01)

Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01 );
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Мастерская с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3.5 -

Учебный класс
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3,5 -

Малярный цех
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 2 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Кузовная мастерская
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.38 50

Освещенность рабочей поверхности, лк 324 300 2

Учебный класс
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 265 300 3.1

Малярный цех
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.38
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 459 300 2 ____________ _____
8. Заключение:

фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 
- класс условий труда - 2
9. Эксиерт(ы) по проведению специальной оценки услодццтруда:

1120
(№  в реестре 

экспертов)

Эксперт
(долж ность) t плппмгП

Миненко А.Н.(фИо)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационным номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

№  26- П
(идентификационный"номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, 
б-р. Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 26
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (кузовные. 
малярные работы)
3.3. Код по ОК 016-94: 23962
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Аспиратор А -0 1-1-25 369 1617-194 18.04.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУ № 4436-87 Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны.

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Ф актическое
значение

Нормативное
значение

Класс
опасности

Класс условий 
труда

Время 
воздействия, %

Р абочая зона
Пыль (АПФД), мг/м3 4.2 -/10 4 30

Среднесменные значения 
концентрации:

100

Пыль (АПФД), мг/м3 1.3 10 2

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

8. Эксиерт(ы) по проведению специальной оценки^уеддвий труда:
1120______

(№  в" реестре

эк сп е р то в )

Эксперт
"(долж ность)

М иненко А.Н.
ГФИ.О')
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условии труда, регистрационны й номер записи в реестре организации, проводящ их специальную  оценку условии трудаУ

Регистрационны й ном ер аттестата аккредитации ИЛ Д ата получения Дата окончания
РОСС R U . 0 0 0 1 . 5 1 7 3 1 4 30 .0 4 .2 0 1 4 бессрочно

П Р О Т О К О Л  
измерений (оценки) химического фактора

№   26- X
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильнш о транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, 
б-р. Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 26
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (кузовные, 
малярные работы)
3.3. Код по ОК 016-94: 23962
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Хроматограф газовый портативный ФГХ-1 369 АА6275643 11.05.2018
Аспиратор сильфонный АМ-5 230004 1617-687 08.04.2018
Газоанализатор универсальный ГА Н К А 733 17002899022 15.08.2018

5. н д , устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Руководство по эксплуатации аспиратора AM-5. АМ5.00.000 РЭ;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны;
- ФР. 1.31.2009.05509 "Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных 
помещений, промышленные выбросы".

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Ф актическое
значение

Нормативное
значение

Класс
опасности

Класс условий 
труда

Время
воздействия, %

М аля р н ы й  цех
Метшбензол, мг/м3 12 150/50 3 2 30

Диметипбензол (смесь 2-, 3-, 4- 
изомеров), мг/м3

8 150/50 ОД 2 30

С в ар о ч н ы е работы
Марганец в сварочных аэрозолях 

при его содержании: до 20%, мг/м3
0.41 0.6/0.2 2 2 30

Озон, мг/м3 ННПО 0.1 1 2 30
Азота диоксид, мг/м3 1 2 3 2 30

Углерод оксид, мг/м3 14 20 4 2 30

диЖелезо триоксид, мг/м3 3.7 -/6 4 2 30
Среднесменные значения 

концентрации:
100

Метилбензоп, мг/м3 3.6 50 2

Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4- 
изомеров), мг/м3

2.4 50 2

диЖ елезо триоксид, м г/м 3 1.11 6 2
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Марганец в сварочных аэрозолях 
при его содержании: до 20%, мг/м3

0.123 0.2

11НПО - ниже нижнего предела обнаружения

7. Заклю чение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий груда:

1120 Эксперт '-и Р  М иненко А.Н.
(№  в реестре (долж ность) (подпись) (Ф .И.О.)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 26- Ш
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р отокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.02.201 8
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производс твенной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 26
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (кузовные, малярные 
работы)
.3.3. Код по QK 016-94: 23962
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Мин труда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 21.06.2016; 
действует с 01.01.2017;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике шума:
Сварочное оборудование, вентиляция.

7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Рабочая операция Уровень звука, дБА 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Покрасочные работы 71.5; 72.3; 72.4 5 72.1 144 144
Сварочные работы 86.5; 87.7; 86.9 5 87.1 144 144

Работа со студентами 72.3; 73.6; 73.1 5 73.0 192 192

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем мес те составляет 82.2 дБА со 
стандартной неопределенностью, равной 1.18 дБА.
10. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

 рабочий день, дБА___________

Фактическое значение

82.2

Нормативное значение 

80

Класс условий труда

3.1

11. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
12. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки условий труда:

1120
(№~в реестре 

экспертов)

Эксперт
(долж ность)

Миненко А.Н.
~СФ7РШГ)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государстве иной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  № 27 
специальной оценки условий труда

Мастер производственного обучения (НПКРС) (двигатели и агрегаты)
(наименование профессии (должности; раоотника)

23962 
(код по (Ж  016-94Г

Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом М инистерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 4 4 8 н )___

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающ их:______
11 а рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах

1

из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
па данном рабочем месте

0

0

Строка 021. СНИЛС работников:______
074-621-165 53_________________

( | рока 022. Используемое оборудование: Двигатель, части машин и агрегатов
Используемые сырье и материалы: Ручной инструмент, вере гаки, стенды . 

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс (подкласс) условий  труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте   ____________________________

№
ll/ll Виды гарантий и компенсаций

Ф актическое
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. М олоко 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 Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет  - нет  
(Квалификационные требования профессии, Приказ М инистерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  761н от 26.08.2010 с изменениями и доп.); возмож ность применения
труда инвалидов - да.____________________________________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018

с / 3  ^ 3
(дата)

(дата)

OS,
(дата)

(дата)

^ £ ,0 3 .  1 0 $
(дата)

О  S  Q O f g .
(дата)

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки у с л о в и й  т р у д а  
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья Ивановна
Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению яйе
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

ЕЗедущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

нки условии труда:
Косилов Александр М ихайлович

(подпись) Ф.И.О.

(п о д п и сь )
Комогорцева Наталья М ихайловна

(Ф .И .О .)

Томилова М арина Ивановна
(Ф

арина
етгот

Ерофеев Игорь А лександрою

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
1120 Алл /<2/3 М иненко А.Н.

(№  в реестре экспертов) (пп (Ф ЗТ О .)

С результатами специальной оц^рки условий труда ознакомлен(ы)
Старожилов Андрей Владимирович

(подпись) (Ф .И.О. работника)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  27- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного т р ане г юрта и i юр ож и ого 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 27
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (двигатели и агрегаты)
3.3. Код по ОК 016-94: 23962
4. Сведения о средствах измерения:_____________  ____

Наименование средства измерения Заводской номер

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01)________________ 00474-13__

№ свидетельства Действительно
до:

282-298 05.06.2018
5. ЯД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемою фактора:

СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсмет ра "ЭКОЛАИТ" (модель 
0 1 ):
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Мастерская с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3,5 -

Учебный класс
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3.5 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Мастерская
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.38 60

Освещенность рабочей поверхности, лк 362 300 2

Учебный класс
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33 40

Освещенность рабочей поверхности, лк 241 300 3.1
8. Заключение:

фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий груда - 2
9. ')ксиерт(ы) по проведению специальной оценки условтцструда:

1120 Эксперт ( с lACCslsJ __ Миненко А.Н.
(№ в реестре (должность) ^  ГгктЯ^ись) (ф  И О )

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго”: Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационным номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) тяжести трудового процесса

№   27- ТМ
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р отокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 20.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного rpaiicnopia и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043,, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-производственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 27
3.2. Наименование рабочего места: Мастер производственного обучения (НПКРС) (двигатели и агрегаты)
3.3. Код по ОК 016-94: 23962
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Обучение ремонту и обслуживанию, двигателей, узлов и агрегатов.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых парамет ров:

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение тяжести 

трудового процесса
Допустимое значение тяжести 

трудового процесса
Класс условий 

труда
1 .Физическая динамическая нагрузка за смену,
К 1*М

1.1. При региональной нагрузке при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для мужчин 2720 до 5000 2

1.1.1. Расстояние перемещения (м) 0.8; 0.8 -
1.1.2. Количество перемещений (раз) 500; 600 -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 
м

для мужчин 2180 до 25000 1

1.2.1 1. Расстояние перемещения (м) 4 ;4 -
1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 100; 30 -
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 
5 ч

для мужчин 3600 до 46000 1

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) 15 -
1.2.2.2. Количество перемещений (раз) 8
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка

для мужчин 8500 до 25000 I
1.3 1 Среднее расстояние перемещения груза ( в м.) 1 .2 -
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную ,кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при 
чередовании с другой работой (до2-х раз в час):

для мужчин 30 до 30 2

2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
постоянно в течение рабочей смены:

для мужчин 5 до 15 1

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе

60 до 870 1

2.3.1. С рабочей поверхности
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение тяжести 
трудового процесса

Допустимое значение тяжести 
трудового процесса

Класс условий 
труда

для мужчин 60 до 870 1
2.3.2. С пола

для мужчин не характерен до 435 1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за 
смену)
3.1. При локальной нагрузке 11560 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке 16900 до 20000 2
4. Статическая нагрузка - величина статической 
нагрузки за смену при удержании груза, 
приложении усилий, кг*с)
4.1. Одной рукой

для мужчин 14400 до 36000 1
4.2. Двумя руками:

для мужчин 18000 до 70000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для мужчин 9000 до 100000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для мужчин 41400 до 70000 2

5. Рабочая ноза, % смены - 2

5.1. Свободная 40 -

5.2. Стоя 40 до 60
5.3. Неудобная 10 до 25
5.4. Фиксированная 10 до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 
количество за смену

65 до 100 2

7. Перемещение в пространстве, обусловленные 
технологическим процессом, км
7.1. По горизонтали 4 до 8 1
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 4 до 8 1

8. Заключение:
- ф а к ти ч ес ки й  уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки у с л о в и й  i рула:

1120_______________________Эксперт_____________  . _ _  Миненко А.Н.
(№ в реестре ” (должность) (миЛ1(Пьь) (Ф И О/)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ilcatids38.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 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  28 
специальной оценки условий труда

Заведующий библиотекой
(наименование профессии (должности) работника)

22026 
(кол поОК(Н6-<М'>

Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-методической работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
С трока 010. Выпуск ЕТКС. ЕКС ОБЩ ЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖ НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением М интруда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от
20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N  38. от 20.06.2002 N  44. от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. ог 17.09.2007 N 605, 
от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от
12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

С трока 021. СНИЛС работников:
086-287-263 05

С трока 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И тоговы й  класс (подкласс) услови й  труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной зашиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте_____________________________________________________

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

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.
М олоко 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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, но режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии. Постановление М интруда РФ № 37 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да.____________________________
Дата составления: 16.03.2018

I [редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья И вановна
Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

Специал ист по кадрам
(должность) (подпись)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводив 
1120

:нки условий труда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
----------- (Ф.ИГСО

Томилова М арина Ивановна
------------------------------------ (Ф .И .О .)

Ерофеев И горь А лександрович
— (Ф .П Т П —

в реестре экспертов)

результата:

(подпал)

специальную оценку условий труда:
М иненко А.И.

(Ф .И .О .)

циальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Гриш ина Анастасия Борисовна

(Ф .И.О. работника)

(дата)

(дата)

"  Тдата)

я # /?
(дата)

2 е / &
(дата)

^  (РВ,
(лата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи  в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  28- О

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1 Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
с троительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г, Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-методической работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 28
j .. \. Наименование рабочего места: Заведующий библиотекой
3.3. Код по ОК 016-94: 22026

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значении измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещ енному 
освещению жилых и общ ественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Письменный стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3,5 -

ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3,5 -

Стеллажи
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3,5 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания.
%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 40

Освещенность рабочей поверхности, лк 333 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13
20

Освещенность рабочей поверхности, лк 408 400 2

Стеллажи
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.9
40

Освещенность рабочей поверхности, лк 70 75 3.1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксиерт(ы) но проведению специальной оценки условий^труда:

П20 Эксперт    Миненко А.Н.
( .V" в реестре (долж ность) (Подпись! — (Ф .И .СП

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя]

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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 О КВЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  № 29

библиотекарь
специальной оценки условий труда

20316
( наименование профессии (должности) работника!

Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-методической работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом M m iистерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
086-287-263 05

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс  (подкласс) услови й  труда 2 не заполняется 2

' 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
Ф актическое

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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда ли ц до 18 лет  - нет 
(Квалификационные требования профессии, Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  761н от 26.08.2010 с изменениями и доп.); возмож ность применения
труда инвалидов - да._________________________ __________ ________________________________________
Дата составления: 16.03.2018

1 [редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению с,
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Ф .И.О.

ки условий труда:
Косилов Александр М ихайлович

ФИО

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф .И .О .)

Томилова М арина И вановна
 ;— —(Ф.и.о.)

Ерофеев Игорь Александрович
-------ГФТГО.У *

(дата)

jZ  С
(дата)

ot& .cs W -Лр
(дата)

i W . e s  J e J f
(дата)

(дата)

')кспсрт(-ы) организации, проводившей^специальную оценку условий труда: 
1120 М иненко А.Н.

(№  в реестре экспертов) ГФ.и.о I

С результатамиЯлюциальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Гриш ина Анастасия Борисовна

(подаись) (Ф .И.О. работника)

'(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационным номер записи в реестре организации, проводяш и^пеипалы п^^оиенкуус^

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  29- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-методической работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 29
3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь
3.3. Код по ОК 016-94: 20316
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и р е г л а м е н т и р у ю щ и е  ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАИТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусс твенному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Письменный стол
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3.5 -

ПК
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3.5 -

Стеллажи
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3,5 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 40

Освещенность рабочей поверхности, лк 333 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13
20

Освещенность рабочей поверхности, лк 408 400 2

Стеллажи
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.9
40

Освещенность рабочей поверхности, лк 70 75 3.1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услшзнй груда:

1120 Эксперт С  Миненко А.Н.
<№ в реестре (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА №  30 
специальной оценки условий груда

Старший методист
(наименование профессии (должностиХработника)

24080 06
(код поТЖ 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-методической работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствую!
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
I [ОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министсрства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

С трока 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:
107-927-934 86

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И тоговы й  класс (подкласс) услови й  труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной зашиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

наличие

По результатам оценки условий груда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. 11овышенная оплата груда 
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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин  - да; возможность применения труда ли ц до 18 лет - нет  
(Квалификационные требования профессии, Приказ М инистерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  761н от 26.08.2010 с изменениями и доп.) ', воз.иожносшь применения 
труда инвалидов - да.__________   _ ______
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по /КУ/

учебно-методической работе М оскаленко 11аталья Ивановна
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению с
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
~ (должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

(подпись)

Д £ _ ‘
(подпись)

ФИО

ой^ценки условий груда:
Косилов А лександр М ихайлович

Ф И О .

Комогорцева Наталья М ихайловна
(сигот

(подпись
Томилова М арина Ивановна

( Ф И О .)

—у*  (П о дп и с ь)
Ерофеев Игорь Александров! 

-------------- (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводгшшецспециальную оценку условий труда:
1120 М иненко А.Н.

(№  в реестре экспертов) V  (ПОДПИСЬ) (Ф .И.О.)

С резулы гKxtfi) специальной оценки условий груда ознакомлеи(ы)
Черных Антонина Б ори совн а___________

(дата)

(дата)

Л К of. t& s f
(дата)

^08
(дата)

(Ф .И.О. работника)

g  s .
(дата)

JLf, o s .  JUSrJ>
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой

№  30- О
среды

(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р.
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-методической работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 30
3.2. Наименование рабочего места: Старший методист
3.3. Код по О К 016-94: 24080 06

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙГ" (модель 01); 

М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещ енному 
освещению жилых и общ ественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение
Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.1
55

Освещенность рабочей поверхности, лк 319 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.13 45

Освещенность рабочей поверхности, лк 410 400 2

8. Заключение:
фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормат ивам; 

- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услдшщСгруда:

1120
(№  в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

М и н е н к о  А .Н .
ГФ.И.О.)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
{адрес м е ста  н а х о ж д е н и я  р а б о т о д а т е л я , ф ам и л и я , им я. о тч ес тв о  р у к о в о д и тел я , ад р е с  эл е к тр о н н о й  п о ч ты )

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВ ЭД

Код т ерритории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  31 
специальной оценки условий груда

24080
(код по OK O T 5W

Методист
( 11 а и м ей о ванй<Г про^)ё^ссиТГ(должностйУ|3£15с5т н ика)

Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-методической работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ Х АРАКТЕРИС ТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 авгус та 2 0 10 г. N 761 н ( в 
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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:
107-927-934 86

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й класс (п одк л асс) усл ов и й  труда 2 не заполняется 2

* 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
Ф актическое

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.
М олоко 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

Нет Нет отсутствует

С трока  050. Рекомендации по улучшению условий труда, но режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет  - нет
(Квалификационные требования профессии, Приказ М инистерства здравоохранения и
социального развития РФ  N  761 н от 26.08.2010 с изменениями и доп.); возмож ность применения
труда инвалидов - да. _  ________________
Дата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по

учебно-методической работе
(должность)

Члены комиссии по проведению 
Инженер по охране труда

(должность)

С пециалист по кадрам
(должность)

В еду щий экономист __
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

М оскаленко Наталья Ивановна
Ф .И.О.

1ки условий труда:
Косилов А лександр М ихайлович

Ф .И.О.

(подпись) 

ись)^(подпись)*

Комогорцева Наталья М ихайловна
-------------------   ( Ф .и :щ

Томилова М арина И вановна
ш

Эксперт(-ы) организации, проводив
 1120________________

(№  в реестре экспертов)

—(сШГ)

Ерофеев Игорь Александрович
--------------- ------------- ЬЕ Ш Г )

специальную оценку условий труда:
М иненко А.Н.

'  “  (Ф'Й.'ОТ)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Ч ерных А нтонина Б орисовна

(Ф .И.О. работника)

, - / /> .  / э  d p / /
(дата)

(дата)

(дата)

Л ?-С  3  Я ,?/?
 (дата)

(дата)

Яё. рл
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой

№  3 1 -0
среды

(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1.11аименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
сл рои гельства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел учебно-методической работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 31
3.2. Наименование рабочего места: Методист
3.3. Код по ОК 016-94: 24080
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие 11ДК, ИДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
55

Освещенность рабочей поверхности, лк 319 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13 45

Освещенность рабочей поверхности, лк 410 400 2

8. Заключение:
фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки усдош«Струда:

1120_________  Эксперт__  / _______________  _ _  Миненко A II.
(№ в реестре (должность) Ч у  (подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
о к т м о

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  № 32

Фельдшер
специальной оценки условий груда

27328
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХА РАК ТЕРИСТИКИ
ЛОЛЖНОСТЕЙ 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:
126-411-892 43

Ст рока 022. Используемое оборудование: Тонометр, стетоскоп, медицинский инструмент. 
Используемые сырье и материалы: Медицинские препараты.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

‘ Средства индивидуальной защиты
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("трока 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

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

->J.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Н ет 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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц да 18 лет  - нет  
(Квалификационные требования профессии. Приказ М инистерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  541 н от 23.07.2010); возможность применения труда инвалидов - да. 
Дата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель директора по 

у чебно-методической работе
(д о л ж н о с т ь ) (ПОДПИСЬ)

М оскаленко Наталья Ивановна

Члены комиссии по проведению 
И нженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(д о л ж н о сть)

1>йой оценки условий груда:

(подпись)

Заведующий мастерскими
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводив
1120

(№  в реестре экспертов)

Косилов А лександр М ихайлович
ФИО

Комогорцева Наталья М ихайловна
ГФ И.О.)

Томилова М арина Ивановна
(Ф .И  О  )

Ерофеев Игорь Александрович
(Ф .И .О .)

специальную оценку условии груда:
Миненко А.И.

Гф т г о ")

С реа^ль гатамшепециальной оценки условий труда ознакомлен! ы)
Болтвина Зоя Ф едоровна

(подпись) (Ф .И.О. работника)

Ж
(дата)

O S . ?< ?/&
(дата)

d f .  0J. d e /tP
(дата)

(дата)

(дата)

?А.оь.гр$
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный помер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи  в реестре организации, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU. 0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  _______________  3 2 -0 ____________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 32
3.2. Наименование рабочего места: Фельдшер
3.3. Код по ОК 016-94: 27328

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомсра-Нульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
0 1 );
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп М о щ н о ст ь  
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

К аби н ет , письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 301 300 2

К а би н ет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03. т.2, п. 126

70

Освещенность рабочей поверхности, лк 240 100 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услошцй груда:

1120
(№  в реестре 

экспертов)

Эксперт
(долж ность)

Миненко А.Н.
подпись) ~(Ф и .о у "
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по

о к п о

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

Социальный педагог

КА РТА  №  33 
специальной оценки условий труда

(наименование профессии (должности) работника)
25487

(код по (Ж  016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом М инистерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г . N 761н (в
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) __

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
040-617-179 26

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/нс 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздуш ный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И тоговы й  класс (подкласс) услови й  труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной зашиты
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С трока 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

№
п/п Виды гарантий и компенсаций

Ф актическое
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

оо.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
М олоко 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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет - нет  
(Квалификационные требования профессии, Приказ М инистерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  761н от 26.08.2010 с изменениями и доп.); возмож ность применения
труда инвалидов - да._________________________________________________ _______________________
, Iа составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность)

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

 Специалист по кадрам_____
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

(подпись)

(подпись)

Эксперт(-ы) организации, проводивши
  1120 ________

(№  в реестре экспертов)

М оскаленко Наталья Ивановна
ФИО.

ки условий труда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф .И.О.)

Томилова М арина И вановна
(Ф.И.О.)

Ерофеев Иг орь А лександрович
(Фтгоу ~

ециальную оценку условии груда: 
М иненко А.Н.

“  -------------------------- --------- (Ф.ТТСГ)—

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
У у , —  Семенова Лю бовь Романовна

Х п о ^ п и с ь )  (Ф .И .О . р аб о тн и к а)

< / /  / ’J f
(дата)

(дата)

e*V? e j ,
(дата)

(дата)

г а .  o j
(дата)

Р  * > / 8

16.05, <U>[I
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр ’Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  ____________  3 3 -0 __________
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г.
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 33
3.2. Наименование рабочего места: Социальный педагог
3.3. Код по QK 016-94: 25487

тс к. б-р.

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие НДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙ1" (модель 
01 );
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение
Класс условий 

груда
Время пребывания.

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 504 300 2

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
20

Освещенность рабочей поверхности, лк 425 300 2
Работа в светлое время суток - - 2 50

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксиерт(ы) по проведению специальной оценки учуицшй труда:

1120_________  Эксперт_ С  Мчиенко А.Н.
(№ в реестре (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

Педагог-организатор

КА РТА  №  34 
специальной оценки условий груда

( наименование профессии (должностТТ) работника)
25481

( к о д  ПО ( Ж  016-04)

Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОШ 1ЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н (в
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)___

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
048-326-365 65

С трока 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства.

Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И тоговы й  к ласс  (подкласс) услови й  труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной зашиты
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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

ОJ.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4. М олоко 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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, но режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет  - нет 
(Квалификационные требования профессии, Приказ М инистерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  761и от 26.08.2010 с изменениями и дот); возмож ность применения
труда инвалидов - да.____________ ________________________________ ____ __ ________________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись) Ф .И.О.

Члены комиссии по проведению crfe 
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

й оценки условий труда: 
e£ji,Kpl— Косилов Александр М ихайлович

(подпись) /  Ф .И.О.

Комогорцева Наталья М ихайловна
-------------- (Ф1ШУ(подпись

/угеиъсГьл
' (подпив?)

Томилова М арина Ивановна
('Ф.И.О.')

Ведущий экономист
(должность)

3аведующий мастерекими
(должность)

Ерофеев Игорь Александрович
(прдйись) (Ф .И .О .)

Эксперт(-ы) организации, проводившей ̂ специальную оценку условий труда: 
1120 CIlsisu) М иненко А.Н.

(№  в реестре экспертов) Гсь)    (ФТГОТ

С результэтами сдециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Базилева Галина Николаевна

(Ф .И.О. работника)

(дата)

<26  < £> ?.
(дата)

o f f ,  0S ,
(дата)

cgf-ob jb/ f
(дата)

(дата)

2  6  O S 'Щ Р
(дата)

JL&. о ь . £ о / р
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды

№  34- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 34
3.2. Наименование рабочего места: Педагог-организатор
3.3. Код по ОК 016-94: 25481
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ИДУ, 
нормативные значении измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Лю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Аудитория с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение
Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 435 300 2

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
20

Освещенность рабочей поверхности, лк 342 300 2

Аудитория
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 409 300 2
Работа в светлое время суток - - 2 20

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки урлкнщй труда:

1120 Эксперт     Миненко А.Н.
* (МГв реестре (должность) (подпись) (ФУИ.07)

экспертов)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

^ ^^ п ш ш о ^ Т аи м ен о в ан и ^ эа^ о то  дате л я)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения раоотодателя. фамилия, имя огчество руководителя ялрсс энекф онн он  почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  35 
специальной оценки условий труда

Педагог дополнительного образования
(наименование профессии (должности) работника)

25478
Дкод по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Ми г i истсрства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2 0 10 г. N 761н (в
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)____

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 4
па 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

Ст рока 021. СНИЛС работников:
159-129-422 81
124-345-366 37
104-303-128 82
034-175-984 59

Ст рока 022. Используемое оборудование: -
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий  труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной зашиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте____________________________________________

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций Ф актическое
наличие

Г1о результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. 11овышенная оплата труда 
работника(работников)

Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

пJ. 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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда,
отдыха, по подбору работников:___________________________________
Дата составления: 16.03.2018

по режимам труда

1 федседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по /<0}4Ь$

учебно-методической работе М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению с
Инженер по охране труда

(должность)

С пециалист по кадрам_
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
~  (должность)

условии труда:
Косилов А лександр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
~ (Ф'.и от

Томилова М арина Ивановнарина
------------------------(ФИО.)

Ерофеев Игорь А лександрович
(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условии труда: 
1120 М иненко А.Н.

(№  в реестре экспертов) т О я и Я & Г  ' '  " ’ ( ф .и .о .)

результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Ботякова Светлана Игоревна

(]М $ ъ) (Ф.И.О. работника)

М л
Брыкина Ксения Михайловна

(Ф.И.О. р аб о тн и к а)-

Лякиш ева Надежда Валерьевна
(Ф.И.О работника)

(подпись)
Триллер Ольга Вячеславовна

(Ф .И.О. работника)

(дата)

Р Л  Л  Z. г& лр
(дата)

Л G о Л
(дата)

ЛС <r>5
(дата)

’ (дата)

i b o s . b o d
(дата)

<63. РЗ, / /
(дата)

Ж  0 Ъ ,1 $
(дата)"-

(д ата )

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационным номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой

№  35- О
среды

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
с троительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 35
3.2. Наименование рабочего места: Педагог дополнительного образования
3.3. Код по ОК 016-94:_25478
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламен тирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Лю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н ог 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещ енному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Аудитория
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 422 300 2

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
20

Освещенность рабочей поверхности, лк 361 300 2

Аудитория
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 409 300 2
Работа в светлое время суток - - 2 20

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уедшщйтруда:

1120_________  Эксперт_____________    м иненко А.Н.
(№ в реестре (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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 О КВ ЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  36 
специальной оценки условий труда

Воспитатель 20436
(наименование профессии (должности) работника) (код по (Ж  (ШГ-У4)

Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказо м Мин и с терства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 2
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
046-036-793 54
040-614-158 09

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, + /- /Н С  

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздуш ный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Ит оговы й  класс (подкласс) условии  труда 2 не заполняется 2

* 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

Ф актическое
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.
М олоко 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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возмож ност ь
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда яиц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии, Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  761н от 26.08.2010 с изменениями и доп.): возмож ность применения
труда инвалидов - да.________ ___________ _____________________________ ___________________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе УУ У У М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению сг 
 И нженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Ф .И.О.

(енки условий труда:
Косилов Александр М ихайлович 

Ф .И.О.

Комогорцева Наталья М ихайловна
 |Ф1!(1.)

Томилова М арина Ивановна
(Ф .И .О .)

Ерофеев Игорь А лександрович
  (ФИО': —

(дата)

а 0 / р
(дата)

ottf е?£ Ж#//*
(дата)

(дата)

(дата!

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
1120 Пх/аУ) М иненко А.Н.

(№  в реестре экспертов)

С резуль

(ф: и : о .)

ми специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Болдохонова Надежда Даниловна

'подпись) (Ф.И.О. работника)

М акарова Светлана Ф еодосевна
(Ф.И.О. работника)(подпись)

I g . O b .W t f
(дата)

Ж . 0 * .  £ 0 / 2  ■
(дата)

/ лото \(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр 'Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  __________ 3 6 -0
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р отокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, бду. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 36
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Общежитие, коридоры
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Общежитие, комнаты
с зеркальным 
отражателем

ЛН 75 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение
Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 176 300 3.1

Общежитие, коридоры
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03. т.2, п. 190а 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 89 75 2

Общежитие, комнаты
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 102

30

Освещенность рабочей поверхности, лк 205 150 2
Работа в светлое время суток - - 2 20

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усде»»й«друда:

I 120
(’№ в реестре 

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
Г® и од.........
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'осударственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строи тельства»

(полное наименование раоотодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА Р ГА №  37 
специальной оценки условий труда

11едагог-психолог
("наименование профессии (должности) работника)

25484
(код по (Ж  016-94)"

11аименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом М инистерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2 0 10 г. N 761н (в
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин о3
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
па данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
163-352-791 68
132-794-638 81
138-797-785 44

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства.

Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс (подкласс) у слови й  труда 2 не заполняется 2

* 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
Ф актическое

наличие

По результатам оценки условий груда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

H er 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

Нет Нет отсутствует

Ст рока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труди лиц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии, Приказ Мин истерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  761н от 26.08.2010 с изменениями и доп.); возмож ность применения
труда инвалидов - да.____________________________________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки у с л о в и й  г р у д а  
Заместитель директора по 

учебно-методической работе С/АтМ* Мос ка ле нко Наталья Ивановна
(должность) Ф.И.О.(подпись)

Члены комиссии по гф оведению ^п^ш РцЗю й оценки условий труда:
Косилов А лександр М ихайлович

ФИО
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Комогорцева Наталья М ихайловна
------------   (ФТШ1

Томилова М арина Ивановна
(ф

рина
и:о.г

М  (Подпись
Ерофеев Игорь Александрович

ТФ.И.О.)

(дата)

(дата)

J  г  (РЛ ,

(дата)

(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводив
1120____________

(№  в реестре экспертов)

специальную оценку условии труда:
М иненко А.Н.

[Ф'.ЮЭ.у

С результатам^ специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Айтова Елена Сергеевна

(Ф .И .О . р аб о тн и к а)

 Л ы чангина Надежда Васильевна
“  (Ф .И.О. работника)

Дауркина Кристина Александровна
---------------------------------  (Ф.И.О. работника)

t~b,ob. 'LÔ s
(дата)

я  в  м . И .
(датаУ

d S-ob. /<?
(дата)-

М. М. Jfiif
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  _______________  3 7 -0 ____________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19 .0 2 .2 0 18
2. Сведения о работодателе:
2.1 . Н аи м ен о в а н и е  р аб о то д ате л я : Г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е тн о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а зо в а т е л ьное 
у ч р е ж д ен и е  И р к у т ск о й  о б л а с т и  « И р к у т с к и й  к о л л е д ж  а в т о м о б и л ь н о го  т р а н с п о р т а  и д о р о ж н о го  
ст р о и тел ь ств а»
2 .2 . М есто  н ах о ж д е н и я  и м ест о  о су щ е с т в л е н и я  д е я те л ь н о с ти  р аб о то д ате л я : 6 6 4 0 4 3 , г. И р к у тс к , б-р . 
Р яб и к о ва . 63
2.3 . Н аи м ен о в а н и е  ст р у к т у р н о го  п о д р а зд ел ен и я : О тд ел  в о с п ит а т е л ь ной р а б о т ы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1 . Н о м ер  р аб о ч его  м еста: 37
3.2. Н аи м ен о ван и е  р аб о ч е го  м еста: П е д а го г -п с и х о л о г
3.3 . К од  по О К  0 1 6-94 : 2 5 4 8 4
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5 .11Д, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- С Ф А Т .412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-1 [ у л ь е м е т р а  " Э К О Л А И Т "  (модель 01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Аудитория с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
груда

Время пребывания,
%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 402 300 2

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 318 300 2

Аудитория
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 409 300 2
Работа в светлое время суток - - 2 20

8. Заключение:
- ф а кти ч ес к и й  у р о в е н ь  вр е д н о го  ф а к т о р а  со о т в е т с т в у е т  ги ги е н и ч е ск и м  н о р м ати в ам ;

- класс  у сл о в и й  тр у д а  - 2
9. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки уелгщщйтруда:

1120 Эксперт   Миненко ATT
'“ (№ в реестре ”  “  (должность) (подпись) (ЧтИ О )

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Ирку тской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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 О КВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА №  38 
специальной оценки условий труда

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
(наименование профессии (должности) раОотника)

25819
(кодТюТЖТ) 16-94)~"

Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
С трока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИС ТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н (в
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 4 4 8 н )___

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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:
159-499-830 45

С трока 022. Используемое оборудование: -
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*. +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздуш ный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизируютцие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс  ( 11 о д к  л а с с) у с j  [ о в и и груда 2 не заполняется 2

* 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

Ф актическое
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

оJ.
Сокращенная продолж ительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
М олоко 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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда :шц до 18 лет  - нет 
(Квалификационные требования профессии, Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ N  761н от 26.08.2010 с изменениями и доп.); возможность применения
труда инвалидов - да.    _ _ _ _ _
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по

учебно-методической работе
(должность)

Члены комиссии по проведени
Инженер по охране труда__

(должность)

Специалист по кадрам __
(должность)

М оскаленко Наталья Ивановна
(подпись)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

(№  в реестре экспертов)

Ф.И.О.

ки условий труда:
Косилов Александр М ихайлович

Ф.И.О.

Комогорцева Наталья М ихайловна
--------------------  (ФИО)

Томилова М арина Ивановна
Ф.И.О)

Ерофеев Игорь А лександрович
  --------------(Ф.ТГО i

Экснерт(-ы) организации, провод и вш щ уш ециа:iьную оценку условии труда: 
1120 М иненко А.1

(Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_________ Триллер М арк Сергеевич

С?А  ?*> ■ c W f
(дата)

(Ф .И.О. работника)

(дата)

(дата)

(дата)

c&.gcsS’.
(дата)

■2-6 .0 Ъ. гю«Р
(дата)

■a g О}- 4
^  (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  38- О
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведении о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
3. Сведении о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 38
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
3.3. Код по ОК 016-94: 25819
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещ енному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Аудитория
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 524 300 2

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.33 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 406 300 2

Аудитория
СанПиН 2.2.1/2.1 1. 

1278-03. т.2, п.33 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 409 300 2
Работа в светлое время суток - - 2 20

8. Заключение:
фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий туда:

1120  Эксперт_____________  (  —     Миненко А.Н.
(№ в реестре (должность) (подпись) (ф  Я  ГГ|

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И
колледж автомобильного транспорта и дорожного строит

(полное наименование работодателя)
ельства»

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения раОотодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес элек-тронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  39 
специальной оценки условий труда

Руководитель физического воспитания
(наименование профессии (должности) раОотникаУ

26234
(кодТю ОК 016-94)”

Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом М инистерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 4 4 8 н )____

(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:
052-499-557 90

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И тоговы й  класс (подкласс) условий  труда 2 не заполняется 2
* 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
Ф актическое

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

->5. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4. М олоко 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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет  - нет
(Квалификационные требования профессии, Приказ Министерства здравоохранения  и
социального развития РФ N  761 н от 26.08.2010 с изменениями и доп.): возмож ность применения
труда инвалидов - да._________________ __________________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья Ивановна

Члены комиссии по проведению/ш е
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист__
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

(подпись)

Ф .И.О.

нки условий груда:
Косилов А лександр М ихайлович

Ф.И.О.

Комогорцева Наталья М ихайловна
---------------  (Ф.И.О.)

Томилова М арина Ивановна 
ТФ .И.О.)

Ерофеев Игорь А лександрович
 (фтгхп

(дата)

(дата)

Л\
(дата)

ЛС-РЗ
(дата)

е з  2  рул
(дата)

Экснерт(-ы) организации, проводи
1120

(№  в реестре экспертов)

специальную оценку условии труда:
М иненко Д.М.

(ШГО7)

С результатамг^сТТециальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
(КуР  Анашкевич Светлана Ю рьевна

(п о д п и с ь ) / (Ф .И.О. работника)

гб.05.и>$1
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  39- О
(идентификационный номер протокола) ~

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел воспитательной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места:__39_
3.2. Наименование рабочего места: Руководитель физического воспитания
3.3. Код по ОКО 16-94: 26234
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

| Люксметр-яркомер-пулъсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемою и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Спортивный зал с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

К а би н ет , п и сь м ен н ы й  стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 524 300 2

С п о р ти в н ы й  зал
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.41 35

Освещенность рабочей поверхности, лк 231 200 2
Р абота в св етл о е  в р ем я  су то к - - 2 35

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки услдвмн-цруда:

1120_______________________Эксперт_____________  _____\ Л Л  Миненко А.Н.
(№> в реестре (должность) Ч Д в д в и е е Г  (Ф.И.О.)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отче'ствТруководйтёля, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по

о к п о

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  40 
специальной оценки условий труда

Дежурный по общежитию 21239
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК. (Л6-У4)

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩ ЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКА1Щ ОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖ НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ 11А ПРЕДГ1РИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРТАНИЗАЦИЯХ. утверждены Постановлением М ингруда I' Ф от 21 августа 
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от
20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75.
11риказов М инздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605, 
от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от
12.02.2014 N 9 6 )

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 4
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 3
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
050-899-299 00
138-686-324 04
036-525-295 54
040-682-413 32

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

mailto:info@ikatids38.ru


С трока 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 груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного
не оцениваласьдействия

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздуш ный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И то го вы й  класс  (подкласс) услови й  труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

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 продолж ительность 
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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии. Постановление М интруда РФ № 37 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да._____________________________
Дата составления: 16.03.2018

Ф.И.О.

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по /У

учебно-методической работе М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению с  
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)■л V

енки условии труда:
Косилов А лександр М ихайлович

ФИО

Комогорцева Наталья М ихайловна
---------------------   (Ф .И .О .)

Томилова М арина И вановна
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

с/г Л£>, </*/?
(дата)
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Заведующий мастерскими
(должность) А 7

Ерофеев Игорь Александров и—  —  -----------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1120

(№  в реестре экспертов)
М иненко А.Н.

('ФИО')

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлеы(ы)
________________ Анисимова Нина Эдуардовна

(Ф .И.О. работника)

М ихайловна"орбунова Ирина
~~ (Ф И . О. paooi(Ф .И.О. работника)

М азилкина Галина Леонидовна
(Ф.И.О. работника)

Семейкин Илья М ихайлович
(Ф Ж . О . работы и ка)

*22. 3>3. 2^ /3
(дата)

b o d
(дата)

J ’d ’ /РЗ УУУ
(дата)

(дата)"

М .
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  40- О
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
ст р о и тел ь ств а»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 40
3.2. Наименование рабочего места: Дежурный по общежитию
3.3. Код по ОК 016-94: 21239

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАИТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп. %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
груда

Время пребывания,
%

Вахта, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.1
20

Освещенность рабочей поверхности, лк 309 300 2

Вахта, система видеонаблюдения
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 248 400 3.1
Работа в светлое время суток - - 2 35

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усдовшьдззуда:

1120_________  Эксперт_____________  С  Миненко А Н.
(№ в реестре (должность) (подпись) (Ф И О )

экспертов)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов А лександр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государстве иной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

Делопроизводитель

КА РГА  №  41 
специальной оценки условий труда

н а и минование профессии (должности)~ра5отника)
21299

(код по OK 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК Д ОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ. СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУЕИХ СЛУЖАЩ ИХ, утвержден Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Mm пруда Р Ф от 21.01.2000 N 7. от
04.08.2000 N 57. от 20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от
12.11.2003 N 75. Приказов М инздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749. от 
17.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. от 15.05.2013 т. N 205. Приказа 
Минтруда России от 12.02.2014 N 96)_____

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
118-681-188 79

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс (подкласс) условий  груда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной зашиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте_______________________________________________________________________

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 7. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда ниц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии, Постановление Минтруда РФ № 37 от 21.08.1998. с
изменениями и доп. ); возмож ность применения труда инвалидов - д а .   _______________________
)(ата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья Ивановна

Члены комиссии по проведению^!?
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Заведующий мастерскими
(должность)

(подпись

(П одпись)

нки условии труда:
Косилов А лександр М ихайлович 

Ф .И.О.

Комогорцева Наталья М ихайловна
-------------------------------------- (Ф .И Ц .)

Томилова М арина Ивановна
------------------------ (Ф.и:о:)

Ерофеев Игорь А лександрович
   ГФТГ.О.1

Эксперт(-ы) организации, проводившейдщециальную оценку условий труда: 
1120 РгАлимЛ М иненко А.И.

(№  в реестре экспертов) (ФШ)ТГ

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
__________ Комогорцева Наталья М ихайловна

(дата)

(дата)

ЛО 03'
(дата)

(дата)

(дата)

1ё .°ь ьс (<?
1 да. I а )

(подпись) (Ф .И.О. работника) (дата)

Карта СОУТ № 41
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30 04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№ 41-0
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 22.01.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 66404Т, г. Иркутск, б-р.
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 41
3.2. Наименование рабочего места: Делопроизводитель
3.3. Код по ОКО 16-94: 21299

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие НДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Нульсмегра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01);

Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 55

Освещенность рабочей поверхности, лк 328 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 376 400 3.1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усгцшяя-чрруда:

120
СМ' в реестре 

экспертов)

Эксперт
(долж ность)

Миненко А.Н.
(Ф .И .О )

11ротокол № 4 1 - 0 Стр. 1 из 1



Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  42 
специальной оценки условий труда

Комендант
(наименование профессии (должности) работника)

23468
(код по ОК ОГб-94)"

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т  

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩ ЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖ НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Ми и груда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57. ог
20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N  38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75.
11риказов М инздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605. 
от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. Приказов Минтруда Рос сии от 15.05.2 013 N 205. от
12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

С тр ока 021. СНИЛС работников:

С 040-614-105 97
Строка 022. Используемое оборудование: -

Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующ ие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Н а п р я ж е н н о с т ь  т р у д о в о г о  п р о ц е с с а - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ № 42
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте_______________________________________________

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труди ниц до 18 лет - нет  
(Квалификационные требования профессии, Постановление Минтруда РФ № 37 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да. ________________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по /Р ^

учебно-методической работе М оскаленко Н аталья Ивановна
(должность) (подпись) '  Ф .И .О . (дата)

Члены комиссии по проведению сиетаиад^йой опенки условий труда:
Инженер по охране труда Косилов А лександр М ихайлович ^  ^  г г

(должность) (подпись) Ф .И.О. (дата)

Специалист по кадрам ^  Комогорцева Наталья М ихайловна \
(должность) (подпись) (Ф .И.О!) (дата)

Ведущий экономист Томилова М арина И в ан о в н а  JZ&/P
(должность) (подпись) <!/ (Ф .И .О .) (дата)

Заведующий мастерскими __  Ерофеев Игорь Александрович J2PP. £У? РР/з / У
(должность) (Ф .И .О .) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводивикщдшециальную оценку условий труда:
1 120    М иненко А.Н. L § . O S , W i 4

(№  в реестре экспертов) (подпись) (Ф .И .О .) (дата)Г

С результаташ^специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
^ Петрова Светлана Владимировна____ _______  с? С" О3> c№l$

(подпись) (Ф .И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда")

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№ _____   4 2 -0 _______
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1 . Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессионал!,нос образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного
строите. I ьства»
2.2 . Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3 . Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 42
3.2 . Наименование рабочего места: Комендант
3.3. Код по ОК 016-94: 23468
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещ енному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Общежитие, коридоры
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Общежитие, комнаты
с зеркальным 
отражателем ЛН 75 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 176 300 3.1

Общежитие, коридоры
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 190а 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 89 75 2

Общежитие, комнаты
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 102 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 205 150 2
Работа в светлое время суток - - 2 20

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услршги-чруда:

1120 Эксперт  Миненко А.Н.
(№ в реестре " (должность! подпись) (Ф И.О.)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА № 43

11аспортист
специальной оценки условий труда

25474

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Ст рока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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:
158-984-620 35

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/ не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Ш ум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс  (подкласс) условий  труда 2 не заполняется 2

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

№
п/п

Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

ОJ.
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 
с траховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да.___________________ ______________________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья Ивановна
Ф И О .

Члены комиссии по проведению с
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам __
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

ки условии труда:
К осилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
 дыгсг)

Томилова М арина Ивановна

ДодписьТ
Ерофеев Игорь А лександрович

ТФи.щ

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
П 20  пАиЛТ/  М иненко А.Н.

(ЯПГреестре экспертов) V  (подпись) ГФ И .О .1

С резуль Еми^Йециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_______________П арфенова Екатерина А ндреевна_

(Ф .И.О. работника)

J f .  Р З  d P P S ,
(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

1$.оъ гю/S
(дата)

И М
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой

№  43- О
среды

(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведении измерений (оценки): 22.01.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р.
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 43
3.2. Наименование рабочего места: Паспортист
3.3. Код по ОК 016-94: 25474
4. С в е д е н и я  о с р е д с т в а х  и з м е р е н и я :

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-11ульсмсгра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 55

Освещенность рабочей поверхности, лк 317 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 402 400 2
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Экснерт(ы) по проведению специальной оценки уадовттй<спуда:

1120 Эксперт .   Миненко А Н.
(№ в реестре (должность) ~  £ / (полпись) (ф  И ОТ

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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 О КВЭД

Код территории по
о к т м о

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАР ГА №  44 
специальной оценки условий труда

Заведующий складом
Тнаименование профессии (должности) работника)

22141
(код по ОК 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналог ичных рабочих мест: Отсутствуют
С трока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ЛОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ. СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖ АЩ ИХ, утвержден j  [остановленном 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Мин труда РФ от 21.01.2000 N 7. от
04.08.2000 N 57. от 20.04.2001 N  35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от
12.11.2003 N 75. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 
1 7.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. от 15.05.2013 г. N 205. Приказа 
Минтруда России от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

С трока 021. СНИЛС работников:
040-614-120 96

С трока  022. Используемое оборудование: -
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности. ТМЦ.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс  (п одкласс) услови й  труда 2 не заполняется 2

* 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

Ф актическое
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

тJ. 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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин  - да; возможность применения труда ли ц до 18 лет  - нет 
(Квалификационные требования профессии, Постановление Минтруда РФ № 3 7 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да._____________________________
Дата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе С Y   Москаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению сд^одальноцДщенки условий труда:

(подпись)

И нженер по охране труда
(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Эксперт(-ы) организации, провод
1120

(№  в реестре экспертов)

Косилов Александр М ихайлович
Ф.И.О.

Комогорцева Наталья М ихайловна
------------  ЩРГЩ

Томилова М арина И вановна
 ГФТШ)

Ерофеев Игорь Александро
('Ф.и.о:)

В И Ч

специальную оценку условии груда:
М иненко А.Н.

ЩРГЩ

С результатам^» специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
У  Семейкина Зинаида Яковлевна

(Ф .И.О. работника)

(дата)

.. <Э 3  . . 2 0 / ?
(дата)

о з .
(дата)

(дата)

(дата)

2g.£ Ъ
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер запис 1 в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  44- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г, Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 44
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий складом
3.3 . К од по О К  016-94 : 22141

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

| Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значении измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАИТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Письменный стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Склад
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 60

Освещенность рабочей поверхности, лк 322 300 2

Склад
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 190а

40

Освещенность рабочей поверхности, лк 104 75 2
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условийтруда:

1120__
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
(ФИО)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВ ЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА № 45 
специальной оценки условий труда

Заведующий производством
(наименование профессии (должности/работника)

22100
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБШЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА 11РЕДПРИЯТИЯХ, В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 
37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от 20.04.2001 N 35. от 
3 1.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75. Приказов Мипздравсоцразвития 
РФ от 25.07.2005 N461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 
194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Ст рока 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. СНИД С работников:
075-001-298 26 □

Строка 022. Используемое оборудование: Электрические плиты, духовые шкафа, морозильные 
камеры. Используемые сырье и материалы: Посуда, столовые приборы, кухонные 
принадлежности, продукты.
С и -----   “ -------------------------------   4 А-------------

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась 2

Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась 2
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата 3.1 не оценивалась 3.1

11араметры световой среды 3.1 не оценивалась 3.1

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс  (п одкласс) услови й  труда 3.1 не заполняется 3.1

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ Ха 45
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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 Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

j .
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

Нет Да
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.9., п. 3.12.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 л ет  - нет (ТК РФ, 
статья 265); возмож ность применения труда инвалидов - нет (СП 1 2 ,9 .2510-09 раздел 4, п. 4.2). 
Дата составления: 16.03.2018

11рсдседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность)

Члены комиссии по проведении},
Инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

М оскаленко Наталья Ивановна
Ф.и.о

нки условий труда:
Косилов А лександр М ихайлович

Ф .И.О.

(подпись)
Комогорцева Наталья М ихайловна

-------------   (Ф .И .О  |

Томилова М арина И вановна
(подпись)С

ари
ЛФТГОГ)

.
у / *  (дадпись)

Ерофеев Игорь А лександрович
---------- [Ф.И.О.'|

Эксперт(-ы) организации, проводи 
1120

Щ Гв реестре экспертов)

специальную оценку условии труда: 
М иненко А.Н.

[одпись) (Ф7Й.О.)

С резул специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
________________ Охотина Наталья Викторовна

(Ф .И.О. работника)

(дата)

г *S.
(дата)

(дата)

M S
(дата)

2^ .  £> ? . 2 а /«5
(дата)

ы  . 05 го&
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящем специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) микроклимата

№ 45 -М
(идентификационный номер протокола]

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильно! о транс и орта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск. 
б-р. Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 45
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий производством
3.3. Код по ОК 016-94: 22100

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№ свидетельства

Действительно
до:

Измеритель параметров микроклимата "М етеоскоп-М " 90013 207/17-12032 м 28.06.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерениям и оценке микроклимата 
производственных помещений;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России №33н 
от 24 января 2014 г.

Наименование измеряемых 
параметров, рабочей поверхности

Ф актическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий груда

Время 
пребывания, %

Г оряч и й  цех Категория - Пб 3.2 40
Температура воздуха, °С 30.8 15.0-22.0 2
ТНС-индекс, °С 24.5 <24.0 3.2
Скорость движения воздуха, м/с 0.2 <0.4 1
Влажность воздуха, % 37 15-75 2

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда -3.1

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкидкхщжий труда:
1120 Эксперт  М иненко А.Н.

(№  в реестре (долж ность) (оЛЭТиГО (Ф .И .О .)

экспертов)

11ротокол № 45- М С тр . 1 и з 1



Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи в реестре организации, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  45- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведении о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведении о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 45
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий производством
3.3. Код по ОК 0 16-94: 22100

. Сведении о средствах измерении:
Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно

до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведении измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значении измернемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Лю ксметра-Лркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
I';
- СанПиН 2 .2 .1 /2 .1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещ енному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудовании (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Горячий цех
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3.5 -

Моечное отделение
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3.5 -

Раздаточная
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3.5 -

7. Фактические и нормативные значении измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение
Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Горячий цех
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.72 40

Освещенность рабочей поверхности, лк 136 200 3.1

Моечное отделение
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.73 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 181 200 3.1

Раздаточная
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.71
40

Освещенность рабочей поверхности, лк 195 300 3.1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уорммгй-четда:

1120 Эксперт   Миненко А.Н.
(№ в  реестре (долж ность) i ||0Д1п1сь) (Ф  И  О  )

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) химического фактора

№  45- X
(идентификационный номер протокола)"

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильной о транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск. 
б-р. Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 45
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий производством
3.3. Код по ОК 016-94: 22100
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Аспиратор сильфонный АМ-5 230004 1617-687 08.04.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Руководство по эксплуатации аспиратора AM-5. АМ5.00.000 РЭ;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны.

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс
опасности

Класс условий 
груда

Время
воздействия, %

Г о р яч и й  цех
11роп-2-ен-1-аль (Пропан-2-ен-1-

аль; Акролеин), мг/м3
<0.1 0.2 2 2 40

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценк1|_у£ловий груда:

Миненко А.Н.1120 _
(№  в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

к
(подпись)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии'труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.201 1 бессрочно

П Р О Т О К О Л
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  45- Ш
(идентйфикационныТГномер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2 . 1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2 . Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 45
3.2 . Наименование рабочего места: Заведующий производством
3.3 . Код по ОК 016-94: 22100
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства
Действительно

до:
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и рег ламентирующие ИДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №>81 от 21.06.2016; 
действует с 01.01.2017;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике шума:

Морозильное оборудование, вытяжки, кухонное оборудование.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Рабочая операция Уровень звука, дБА 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Горячий цех 72.3; 74.5; 73.9 5 73.7 192 192
Моечное отделение 76.8; 77.0; 77.4 5 77.1 96 96

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 72.9 дБА со 
стандартной неопределенностью, равной 0.93 дБА.

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день, дБА
72.9 80 2

11. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс  (подкласс) условий труда - 2
12. Экснерт(ы) но проведению специальной оценки условий труда:

1120_____   Эксперт_____________  ,dUJA& .________  Миненко А.Н.
(№ в реестре 

экспертов)

(должность) (Ф'и.егг

1 [ротокол №  45- Ш
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного тпанспопта и лопожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  № 46

Ловар
наименование профессии

специальной оценки условий груда

(должности! работника)
16675

(Год по ОК О16ГУ4Т

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
С трока 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. пос тановлением 
Мин груда России от 5 марта 2004 г. N 30)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

С трока 021. СНИЛС работников:
__________ 075-001-30 Н)4________

Строка 022. Используемое оборудование: Электрические плиты, духовые шкафа, морозильные 
камеры. Используемые сырье и материалы: Посуда, столовые приборы, кухонные 
принадлежности, продукты.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась 2
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась 2

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата 3.1 не оценивалась 3.1

Параметры световой среды 3.1 не оценивалась 3.1

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И то го вы й  класс  (подкласс) услови й  груда 3.1 не заполняется 3.1

* Средства индивидуальной зашиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте__________________________________________________________

№
п/п

Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Да Раздел VI. глава 21, статья 147 ТК РФ

1 Ежегодный дополнительный
Нет Нет отсутствуетоплачиваемый отпуск

оj . Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. М олоко 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

Нет Да
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.9., п. 3.12.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, 
статья 265); возмож ность применения труда инвалидов - нет (C1I 2.2.9.2510-09 раздел 4. п. 4.2). 
Дата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии но проведению специальной оценки условий груда 
Заместитель директора по 2222^

учебно-методической работе  С Мос ка ле нко Н апыья Ивановна
(должность)

Члены комиссии по проведению,
И нженер по охране труда

(подпись) Ф.И.О. (дата)

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

ной оденки условии труда
Косилов Александр М ихайлович & >/Р

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Комогорцева Наталья М ихайловна 
|Ф 110:.

Томилова М арина Ивановна
(Ф.И.О.)

Ерофеев И горь А лександрович
 — (зггго.у

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
1120 Л М иненко А.И.

(№  в реестре экспертов) / ]  (  п Г ш иоЛ .  ( Ф И О )

С результатами специаль оценки условий груда ознакомлен(ы)
______________ Дудина Валентина Емельяновна

(Ф .И.О. работника)

(дата)

е?г. Xxz/f
(дата)

(дата)

(дата)

2% 05  г Ы
Тоа'та7“

л е . о з л о / р ,
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условшГ^удаТ^еПТстрационныи^юлТер^аписи^реестре'организацни^троводящих специальную оцекку^СЛОВИиТруда^

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ 
РОСС RU.0001.517314

Дата получения Дата окончания
30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) микроклимата

№  46- М
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области « И р к у т с к и й  колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, 
б-р. Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 46
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675

Сведения о средст вах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Измеритель параметров микроклимата "М етеоскоп-М " 90013 207/17-1203211 28.06.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого факт ора:
- МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерениям и оценке микроклимата 
производственных помещений;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России №33н 
от 24 января 2014 г.

Наименование измеряемых 
параметров, рабочей поверхности

Ф актическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда 

3.2

Время 
пребывания, %

Горячий цех Категория - Пб 60
Температура воздуха, °С 30.8 15.0-22.0 2
ТНС-индекс, °С 24.5 <24.0 3.2
Скорость движения воздуха, м/с 0.2 <0.4 1
Влажность воздуха, % 37 15-75 2

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда -3 .1

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оцеш^змчуцтвий труда:
П 20 Эксперт М иненко А Н.

(№  в реестре (долж ность) (подпись) (<ФГИ .13.)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда^

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.5173 14 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  46- О
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведении о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
с троительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
I ’ябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работ ы
3. Сведении о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 46_
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОКО 16-94: 16675

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства
Действительно

до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведении измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значении измериемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014 
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещ енному 
освещению жилых и общ ественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Горячий цех
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3.5 -

Моечное отделение с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3.5 -

Холодный цех
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3.5 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

1 орнчий цех
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.72
60

Освещенность рабочей поверхности, лк 136 200 3.1

Моечное отделение
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.73 20

О св ещ ен н о ст ь  р аб о ч ей  п о в ер х н о сти . ЛК 181 200 3.1

Холодный цех
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.72 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 155 200 3.1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда -3.1
9. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки услр*н«Цчэуда:

1120 Эксперт_____________   r   Миненко А.Н.
(fre в реестре 

экспертов)

""(должность) '(ФИ. (Г)"

1 (ротокол № 46- О
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящ ей специальную  оценку условии труда, регистрационны м номер записи в реестре организации, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) тяжести трудовою  процесса

№  46- т ж
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 46
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675

Наименование средства измерения
Заводской

номер №  свидетельства Действительно
до:

Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламент ирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России №33н 
от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Приготовление блюд и кулинарных изделий, салатов из свежих, вареных и припущенных овощей, 

с мясом, рыбой; винегретов; рыбы под маринадом; студня; сельди натуральной и с гарниром. 
Варка бульонов, супов. Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и 
мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, тушеном, жареном, 
запеченном виде; соусов, различных видов пассеровок; горячих и холодных напитков; сладких 
блюд, мучных изделий: вареников, пельменей, расстегаев, кулебяк, пирожков, лапши домашней, 
ватрушек и др.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка за 
смену, кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для женщин 480 до 3000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) 0.8 -
1.1.2. Количество перемещений (раз) 300 -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м

для женщин 4040 до 15000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 5; 5; 1.2; 1.2 -
1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 20; 40; 100; 600 -
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м

для женщин не характерен до 28000 1
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -

1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка

для женщин 4520 до 15000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) 1.3 -

2. .Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):

для женщин 10 до 10 2
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
постоянно в течение рабочей смены:

для женщин 2 до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 85 до 350 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин 70 до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин 15 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения 
(количество за смену)
3.1. При локальной нагрузке 12700 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке 11500 до 20000 2
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за смену при 
удержании груза, приложении усилий, кг*с)
4 .1. Одной рукой

для женщин 7200 до 22000 1
4.2. Двумя руками:

для женщин 18000 до 42000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для женщин 12000 до 60000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для женщин 37200 до 42000 2

5. Рабочая поза, % смены - 2

5.1. Свободная 60 -
5.2. Стоя 30 до 60
5.3. Неудобная 10 до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30 ), 
количество за смену

45 до 100 1

7. Перемещение в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км
7.1. По горизонтали 4 до 8 1
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 4 до 8 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) но проведению специальной оценкиусошдий труда:
1120 Эксперт Cj( / Мине нк о  А.Н.

7 ^ -  в реестре (долж ность) ^-(подпись) (Ф .И.О.)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) химического фактора

№  46- X
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессионал!.нос образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильною  транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 46
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Аспиратор сильфонный АМ-5 230004 1617-687 08.04.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Руководство по эксплуатации аспиратора AM-5. АМ5.00.000 РЭ;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России №3лн 
от 24 января 2014 г;
- 1'Н 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны.

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Ф актическое
значение

Нормативное
значение

Класс
опасности

Класс условий 
груда

Время 
воздействия, %

Г оряч и й  цех
Проп-2-ен-1-алъ (Пропан-2-ен-1- 

аль; Акролеин), мг/м3
<0.1 0.2 2 2 60

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкиусдцвий труда:

1120  Э к с п е р т _____________  кЯ/е^О М иненко А.Н.
(№  в реестре 

экспертов)

(должность) (подпись) Т Ф .Й .0 7 )

1(ротокол № 4 6 - X
Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  ___  46- Ш
(идентификационныйНомер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 46
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. К од по ОКО 16-94: 16675
4. Сведения о средствах и з м е р е н и я : _________ __________ _____ _____  _______ _

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства
Действительно

до:
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 21.06.2016; 
действует с 01.01.2017;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике шума:

Морозильное оборудование, вытяжки, кухонное оборудование.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Результаты измерений Продолжите
операции

льность
мин

Рабочая операция Уровень звука, дБА 
(не менее трех 

измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений

Средняя

Горячий цех 72.3; 74.5; 73.9 5 73.7 288 288
Моечное отделение 76.8; 77.0; 77.4 5 77.1 96 96

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 73.9 дБА со 
стандартной неопределенностью, равной 0.95 дБА.

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день, дБА
73.9 80 2

11. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уело

1120
(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт
(должность)

уда:
Миненко А.Н.

(ФИО)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения раоотодателя, фамилия, имя. отчество руководителя, алрес электронной п о ч I ы ;

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВ ЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  47 
специальной оценки условий груда

Кухонный рабочий
О Гай менование профессии (должности) раОотника)

13249
(код по ОК ОТЬ'-ГТГГ

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
С трока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции". "Хлебопекгщнсн 
макаронное производство", "Кондитерское производство". "Крахмалопаточное производство", 
"Производство сахара". "Производство пищевых концентратов". "Табачно-махорочное и ферментационное 
производства". "Эфиромасличное производство". "Производство чая", "11арфюмерно-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. п о ст ан о в л е н и ем  Минтруда России от 
5 марта 2004 г. N 30)__

(выпуск, раздел, дата утверждения)

С трока 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

Ст рока 021. СНИЛС работников:
075-001-301 04

Строка 022. Используемое оборудование: Электрические плиты, духовые шкафа, морозильные 
камеры. Используемые сырье и материалы: Посуда, столовые приборы, кухонные 
11ринадлежности. продукты.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась 2
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась 2
Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующ ие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата 3.1 не оценивалась 3.1

Параметры световой среды 3.1 не оценивалась 3.1

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И тоговы й  класс  (подкласс) услови й  труда 3.1 не заполняется 3.1

* Средства индивидуальном защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте_______________________________________________________________________

№
п/п

Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет 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

Нет Да
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1. п. 3.9., п. 3.12.

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин  - да; возможность применения труда лиц до 18 л ет - нет (ТК РФ, 
статья 265); возмож ность применения труда инвалидов - нет (C1I 2.2.9.2510-09 раздел 4, п. 4.2).

Дата составления: 16.03.2018

1 [редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе _ М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ф И О

ьнойдэденки условий труда:
Косилов А лександр М ихайлович

ФИО.

Комогорцева Наталья М ихайловна
'(Ф.И.О.")

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Томилова М арина Ивановна
— (ФТТТГ)—

Ерофеев Игорь Александрович
(■ф.П.О.')

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условии труда: 
1120 Л  М иненко А Н.

'^■‘Дподпись) (Ф.И.О.)’(№  в реестре экспертов)

С результатами специально^/бценки условий труда ознакомлен(ы)
Дудина Валентина Емельяновна

(Ф .И.О. работника)

<2S. PS Jp/ /
(дата)

о. 2 £ * Р
(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

гл оь.
(дата)

Лб.оз.
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) мнкрок

№  47- М
лимага

(и дентиф икационны й номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильною транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 47
3.2. Наименование рабочего места: Кухонный рабочий
3.3. Код по ОК 016-94: 13249
4. Сведения о средст вах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства Действительно

до:
Измеритель параметров микроклимата "М етеоскоп-М " 90013 207/17-12032П 28.06.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУК 4.3.2756-10 М етодические указания по измерениям и оценке микроклимата 
производственных помещений;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6

7

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкцдщщнзий груда:
[120 Эксперт   _  _  М иненко А.Н.

(№  в реестре (долж ность) (подпись) ГФ.И.ОТ)

экспертов)

. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых 
параметров, рабочей поверхности

Ф актическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда

Время 
пребывания, %

Горячий цех Категория - Иб 3.2 60
Температура воздуха, °С 30.8 15.0-22.0 2
ГНС-индекс, °С 24.5 <24.0 3.2

Скорость движения воздуха, м/с 0.2 <0.4 1
Влажность воздуха, % 37 15-75 2

. Заключение:
фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам; 
класс условий труда -3.1
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда} '

Регистрационный номер аттестата аккредитации И Л Дата получения Дата окончания
Р О С С  R U . 0 0 0 1 . 5 1 7 3 1 4 3 0 . 0 4 . 2 0 1 4 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  47- О
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г . Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйст венной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 47_
3.2. Наименование рабочего места: Кухонный рабочий
3.3. Код по О К 016-94: 13249
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01); 
М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014

г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характерис гика осветительного оборудовании (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Горячий цех
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3.5 -

Моечное отделение
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3.5 -

Холодный цех
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3.5 -

7. Фактические и нормат ивные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение
Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Г ор я ч и й  цех
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.72
60

Освещенность рабочей поверхности, лк 136 200 3.1

М оеч н ое отд ел ен и е
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.73
20

Освещенность рабочей поверхности, лк 181 200 3.1

Х ол одн ы й  цех
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.72
20

Освещенность рабочей поверхности, лк 155 200 3.1 ------------------------------
8 . Заключение:

фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда -3.1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услщшпгтруда:

1120_______________________ Эксперт_____________   Миненко А.Н.
(№ в реестре (должность) (пЗдИись; (Ф И О )

экспертов)

1 [ротокол № 47- О
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер -  4 0  от 0 6 . 0 5 . 2 0 1 5
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС R U . 0 0 0 1 . 5 1 7 3 1 4 3 0 . 0 4 . 2 0 1 4 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) тяжести трудовою  процесса

№  47- ТЖ
(иденти ф икац ион н ы й  номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение И р к у т с к о й  области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 47
3.2. Наименование рабочего места: Кухонный рабочий
3.3. Код по ОК 016-94: 13249

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и р е г л а м е н т и р у ю щ и е  ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Приготовление блюд и кулинарных изделий, салатов из свежих, вареных и припущенных овощей, 

с мясом, рыбой; винегретов; рыбы под маринадом; студня; сельди натуральной и с гарниром. 
Варка бульонов, супов. Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и 
мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, тушеном, жареном, 
запеченном виде; соусов, различных видов пассеровок; горячих и холодных напитков; сладких 
блюд, мучных изделий: вареников, пельменей, расстегаев, кулебяк, пирожков, лапши домашней, 
ватрушек и др.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка за 
смену, кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для женщин 480 до 3000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) 0.8 -
1.1.2. Количество перемещений (раз) 300 -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м

для женщин 4040 до 15000 1

1.2.1.1 Расстояние перемещения (м) 5; 5; 1.2; 1.2 -
1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 20:40; 100; 600 -
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин не характерен до 28000 1
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -

1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка

для женщин 4520 до 15000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м .)

1.3 -

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):

для женщин 10 до 10 2
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
постоянно в течение рабочей смены:

для женщин 2 ДО 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 85 до 350 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин 70 до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин 15 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения
(количество за смену)
3.1. При локальной нагрузке 12700 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке 11500 до 20000 2
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за смену при 
удержании груза, приложении усилий, кг*с)
4.1. Одной рукой

для женщин 7200 до 22000 1
4.2. Двумя руками:

для женщин 18000 до 42000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для женщин 12000 до 60000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для женщин 37200 до 42000 2

5. Рабочая поза, % смены - 2

5.1. Свободная 60 -
5.2. Стоя 30 до 60
5.3, Неудобная 10 до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30 ), 
количество за смену

45 до 100 1

7. Перемещение в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали 4 до 8 1
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 4 до 8 1

i. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкр^сдовий труда:
1120 Эксперт М иненко А.Н.

(№ 1 реестре (должность) -(..jJnflcb) (Ф И О .)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер -  40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условии труда, регистрационны и номер записи  в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) химического фактора

№  47- X
[идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области « И р к у т с к и й  колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, 
б-р. Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 47
3.2. Наименование рабочего места: Кухонный рабочий
3.3. Код по ОК 016-94: 13249

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Аспиратор сильфонный АМ-5 230004 1617-687 08.04.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Руководство по эксплуатации аспиратора AM-5. АМ5.00.000 РЭ;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны.

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Ф актическое
значение

Нормативное
значение

Класс
опасности

Класс условий 
труда

Время 
воздействия, %

Г оряч и й  цех
Проп-2-ен-1-аль (Пропан-2-ен-1- 

аль; Акролеин), мг/м3
<0.1 0.2 2 2 60

7. Заключение:
- фак тический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий груда - 2
8. Лкснерт(ы) по проведению специальной оценю ^ уел^ ий  груда:

1 1 2 0 __________Э к сп е р т___________  М иненко Л.Н.
~(№  в реестре 

экспертов)

(долж ность) * “(Ф7РГО.)

Протокол № 47- X
Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний)

№  47- Ш
и измерений шума

(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19 .0 2 .2 0 18
2. Сведения о работодателе:
2.1. Н аим енование работодателя: Государственн ое бю дж етное п роф ессиональное образовательное 
учреж дение И ркутской области «И ркутский колледж  автом обильного тр ан спорта и дорож ного  
строительства»
2.2. М есто нахож дения и м есто осущ ествления деятельности  работодателя: 664043. г. И ркутск, б-р.
Рябикова. 63
2.3. Н аим енование структурного  подразделения: О тдел адм и нистрати вно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Н омер рабочего места: 47
3.2. Н аим енование рабочего места: К ухонны й р а б о ч и й
3.3. Код по О К  016-94: 13249
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие НДК, ИДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом  М ин труда России № 33н от 24 
января 2014 г;
- С анП иН  2.2 .4 .3359-16 "С анитарно-эпидем иологические требования к ф изическим  факторам  на рабочих 
местах" утверж ден постановлением  Главного государственного санитарного  врача РФ №81 от 21.06.2016; 
дей ствует с 01.01.2017;
- И нструкция по работе с прибором . А нализатор звука и вибрации SV A N -912.
6. Сведения об источнике шума:

Морозильное оборудование, вытяжки, кухонное оборудование.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Рабочая операция

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Уровень звука, дБА 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Горячий цех 72.3; 74.5; 73.9 5 73.7 288 288
Моечное отделение 76.8; 77.0; 77.4 5 77.1 96 96

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Э квивалентны й уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном  рабочем  м есте составляет 73.9 дБА  со 
стандартной неопределенностью , равной  0.95 дБА.

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день, дБА
73.9 80 2

11. Заключение:
- ф актический уровень вредного ф актора соответствует гигиеническим  норм ативам ;
- класс (подкласс) условий труда - 2
12. Экснерт(ы) по проведению специальной оценки услщщй труда:

1120
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
(ФГЙ'СГ)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

""(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия имя. отчество руководителя, адрес п ектронной  п о 'п ьи

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
о к т м о

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000
КА РТА  №  48 

специальной оценки условий труда
Механик
(найменбван жГпрофессии (должности) работника)

24110
Ткод ТюОК 016-94)

11аименование структурного подразделения: Отдел администратишю-хозяйстнснной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩ ЕОТРАСЛЕВЫЕ K B A J 1И ФИ К А  I [\ 1()1 I I1ЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖ НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ 1IA ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГ АНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Мин груда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57. от
20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12Л 1.2003 N 75.
I [риказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605, 
от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205. от 
12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
па 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:
040-607-598 36

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздуш ный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс (подкласс) услови й  труда 2 не заполняется 2

* 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
Ф актическое

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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии, Постановление Минтруда РФ № 3 7 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да. _____________________
Дата составления: 16.03.2018

1 !редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья И вановна

Члены комиссии по проведению
И нженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(д о л ж н о сть)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

нки условии груда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф.И.О.)

Томилова М арина Ивановна
(ФИО.)

Ерофеев И горь А лександрович
(ФТИТГ

Эксперт(-ы) организации, проводин
1120

(№ в реестре экспертов)

ециальную оценку условии труда:
М иненко А.И.

 (ФТПГГ~

С результшгами^юциальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Хамидулин Радислав М агруф ович

(Ф .И .О . р аб о тн и к а)

o U . #3.
(д а та )

- 2  £ . O S . Z D /P
(дата)

-£<57 oj. £&/<?
(дата)

(д ата )

гР Л  г  « / A
(дата)

16.06 10\&
(дата)

* 7 / .  0 £ . АМ&т.
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№    48-_О__________________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведении о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2 . Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3 . Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 48
3.2 . Наименование рабочего места: Механик
3.3. Код по QK 016-94: 24110
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
0 0 ;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение
Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 245 300 3.1
Работа в светлое время суток - - 2 55

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки ущдввмц труда:

1120 Эксперт    Миненко А. Н.
(№ в реестре (должность) (тюЬпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
_____________________ колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

664043,

(п о л н о е  н а и м е н о в а н и е  р аб о то д ател я )

Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

Инженер

КА РТА  № 49 
специальной оценки условий труда

(н а и м е н о вание профессии (должности) работника)
22446
"ТкодпоПОКЖбЗИГ

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден Постановлением Минтруда 
РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от
20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75. Приказов 
Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 
200. от 14.03.2011 г. N 194, от 15.05.2013 г. N 205. Приказа Минтруда России от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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 0
на данном рабочем месте
Строка 021. СНИЛС работников:

040-607-598 36
Строка 022. Используемое оборудование: -

Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Ш ум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И тоговы й  к ласс (подкласс) условий  труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной зашиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте___________ _______________________________

№
н/п Виды гарантий и компенсаций Ф актическое

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

ЛJ. 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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет  
(Квалификационные требования профессии, Постановление Минтруда Р Ф № 3 7 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да. ________________________
Дата составления: 16.03.2018

1 1редседатель комиссии по проведению специальной оценки условии труда 
Заместитель директора по 

\ чсбно-методической работе с _____________ ^  М оскаленко 1 la iajn ,я Ивановна
(должность) (подпись^ Ф .И.О.

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

З аведующий мастерскими
(должность)

(подпись)

(подпись ...

ки условии труда:
Косилов А лександр М ихайлович

Ф.И.О.

Комогорцева Наталья М ихайловна
---------------- ----------— (Ф.И.О.)

Томилова М арина Ивановна
( ш т у

Трофеев Игорь Александрович
-------------------- СФТго.) ~

(дата)

Я / ,  <07.
(дата)

(дата)

“Хдата)

< 0 3 .
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводивш ейотециальную  оценку условий груда: 
П 20  LIAjZT/V М иненко АТС______

(№  в реестре экспертов) Гг ( Т ( Ф. РПО. )

С р езу л ьтат^ ц 'со ц и ал ьн о й  оценки условий труда ознакомлен(ы)
Хамидулин Радислав М агруфович___

(Ф.И.О. работника)

гб.ОЬ. Wi$
(дата)

J  6 . OS . 2 2-г.
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.5173 14 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  4 9 -0 _______
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.201 8
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 49
3.2. Наименование рабочего места: Инженер
3.3. Код по ОК 016-94: 22446

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

1 Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ИДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-1 (ульсмегра "ЭКОЛАИТ" (модель 
01);

Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М и т руда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания.

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 245 300 ЗЛ
Работа в светлое время суток - - 2 55

8 . Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услщззйКтруда:

1120 Эксперт (ubtsBsi}  Миненко А.Н.
(№  в реестре (долж ность) (тяЯ п и сьг  (Ф .И .О .)

экспертов)

Протокол № 4 9 - О
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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 О КВЭД

Код терри тории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  50
специальной оценки условии груда

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
(наименование профессии (должности) раОотникаД

17544
Iкод по ОК 016-64)

11аименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
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 iшродного хозяйства (утв. 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3 1 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред.
1Установлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-1 10, от 25.06.1987 N 
385/20-81. от 12.10.1987 N 618/28-99. от 26.01.1988 N 32/3-16. от 19.07.1988 N 413/21 -10, от 18.12.1989 N 
416/25-35. от 15.05.1990 N 195/7-72. от 22.06.1990 N 248/10-28. I Постановления I оскомтруда СССР 
18.12.1990 N 451. Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 1 1.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, 
от 29.06.1995 N 36. от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 
31.07.2007 N497. от 20.10.2008 N 577. от 17.04.2009 N 199. от 20.09.2011 N 1057)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работаю щ их:______
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
па данном рабочем месте____________________

0

0

Строка 021. СНИЛС работников:____
071-588-176 87

Ст рока 022. Используемое оборудование: Шуруповерт, перфоратор. 
Используемые сырье и материалы: Строительные материалы, краски. Ручной 

слесарный инструмент.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась 2

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная 2 не оценивалась 2

Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* 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 Ф актическое
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. М олоко 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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работ ников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лип до 18 лет - да:
возможность применения труда инвалидов - да.__________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по у

учебно-методической работе М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись) Ф .И.О.

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

1ки условии труда:
Косилов А лександр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф.И.О.)

Томилова М арина Ивановна
(ФИ О ) "

Ерофеев Игорь Александрович
(Ф .И .О .)

ециальную оценку условии труда: 
М иненко А.И.

(Ф .И .О .)

Эксперт(-ы) организации, проводив
1120

(№  в реестре экспертов)

С результ; ё и и  специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
______ Семёнов Сергей А лександрович ___

(Ф .И.О. работника)

atS.
(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

Г
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр 'Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  50- Ш
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р отокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 50
3.2. Наименование рабочего места: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
3.3. Код по QK 016-94: 17544

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства
Действительно

до:
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 21.06.2016; 
действуете 01.01.2017;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике шума:

111уруповерт, перфоратор.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерении:

Рабочая операция

Результаты измерений Продолжительность 
операции, мин

Уровень звука, дБ А 
(не менее трех 

измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Работа перфоратором 84.3; 85.2; 84,7 5 84.5 30 30
Работа шуруповертом 72.4; 73.5; 74.1 5 73.4 30 30

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 72.8 дБА со 
стандартной неопределенностью, равной 1.18 дБА.

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день, дБА
72.8 80 2

11. Заключение:
фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усчгнузнйьч̂ руда:

1120 Эксперт
(№ в реестре 

экспертов)

(должность)
Миненко А.Н.

[Ф.И.О.)

11ротокол № 50-111 Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06^05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

№

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки)вибрации

  50- ВЛ__________
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведении о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведении о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 50
3.2. Наименование рабочего места: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
3.3. Код по ОК 016-94: 17544

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Виброкалибратор типа AT01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 21.06.2016; 
действует с 01.01.2017;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Перфоратор.
8. Фактические и нопмагивные значения параметра «Уровень виброускорения, дЬ» :

Наименование измеряемых параметров 
(рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс условий 
груда

Время 
пребывания, %

Работа с перфоратором 6
Корректированный уровень (ось Z) 134.5 126

Эквивалентный корректированный 
уровень:

100

OCbZ 122 126 2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Экснерт(ы) по проведению специальной оценки услощш-гцуда

1 120
(№  в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
(ЖИТЛ
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№  50- О

(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, i . И р ку тск , б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйст венной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 50
3.2. Наименование рабочего места: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
3.3. Код по ОК 016-94: 17544
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Лю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещ енному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Коридоры с рассеивателем ЛИ 75 3 -

Учебные аудитории
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Кабинеты
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Коридоры
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 187а 25

Освещенность рабочей поверхности, лк 205 150 2

Учебные аудитории
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
25

Освещенность рабочей поверхности, лк 530 300 2

Кабинеты
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 25

Освещенность рабочей поверхности, лк 412 300 2
Работа в светлое время суток - - 2 ..

8 . Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усдовилдруда:

1120 Эксперт /  _    Миненко А.Н.
(№ в реестре (должность) V  ( п о Щ Д ( ФЩ. СГ)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) тяжести трудового процесса

№  50- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск. 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 50
3.2. Наименование рабочего места: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
3.3. Код по ОК 016-94: 17544
4. Сведения о средствах изм ерения:

Действительно
Наименование средства измерения

Секундомер механический СОС пр

Заводской
номер
4 7 i:

№  свидетельства 

815- 146
до:

30.07.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минт руда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Текущий ремонт здания, внутренние и фасадные работы.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка за 
смену, кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мужчин не характерен до 5000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -
1.1.2. Количество перемещений (раз) - -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м

для мужчин 1620 до 25000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 1.2; 1.2 -
1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 150; 150 -
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м

для мужчин 22500 до 46000 1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) 50; 50; 50 -
1.2.2.2. Количество перемещений (раз) 6; 20; 10 -
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка

для мужчин 24120 до 46000 2
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.)

6.4 -
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для мужчин 30 до 30 2
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
постоянно в течение рабочей смены:

для мужчин 7 до 15 2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 80 до 870 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин 50 до 870 1

2.3.2. С пола
для мужчин 30 до 435 1

3. Стереотипные рабочие движения 
(количество за смену)
3.1. При локальной нагрузке 8300 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке 15900 до 20000 2
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за смену при 
удержании груза, приложении усилий, кг*с)
4.1. Одной рукой

для мужчин 7200 до 36000 1
4.2. Двумя руками:

для мужчин 22800 до 70000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для мужчин 27000 до 100000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для мужчин 57000 до 100000 2

5. Рабочая ноза, % смены - 2

5.1. Свободная 60 -
5.2. Стоя 20 до 60
5.3. Неудобная 20 до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 
количество за смену

39 до 100 1

7. Перемещение в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали 6 до 8 2
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 6 до 8 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки^ело^ий труда:
1120 Эксперт Ц.у(̂ С/^}У М иненко Л.II.

~Т№ в реестре (должность) Ц т 10ДПись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000
КА РТА  № 51 

специальной оценки условий груда
Вахтер
ОIамменование профессии (должности) раоотника)

18883
■ (код по ОК 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
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 3 1 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17. от
03.03.1993 N43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от 12.07.1993 N 131. от 04J 1.1993 N 168. от
2 8 . 12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от 01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 
N56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665)_____

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте О.3
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин о3
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 9
на данном рабочем месте
Строка 021. СНИЛС работников:

038-306-052 33
040-596-232 44
039-489-506 06

Строка 022. Используемое оборудование: Система видеонаблюдения.
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлеж ности.

С т | —  ~  “ ------------------------------- / ----------------ч л -~— ..........

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс (подкласс) условий  труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте_______________________________________________________

№
п/п

Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

I. 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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда л ип до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - д а . ________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018

I [редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность)

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист __
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Эксперт(-ы) организации, прово,
1120

(№  в реестре экспертов)

М оскаленко Наталья И вановна
Ф.И.О.

ки условий труда:
Косилов А лександр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
------------------  (Ф .И .О .)

Томилова М арина Ивановна
---------------------- (ФТГОГ)

Ерофеев Игорь Александрович
~ ТФТГО л

специальную оценку условии труда:
М иненко А Н.

 (Ф .И .О .)

С результатами специальной оценки условий груда ознакомлен(ы)
________________ Ж адейко Галина Абдуллаевна

(Ф .И.О. работника)

q Z L p j j j S -(подпись)(подпиЙ 

(подп и сь)/

М а ш у к о в а  О л ь га  Н и к о л а е в н а
(Ф .И.О. работника)

Ш аталина Ирина Алексеевна
(Ф .И.О. работника)

о х .
(дата)

(дата)

М. С2>:
(дата)

g y ;  oj>
(дата)

П А Ж

Л . 0 3 ,  Vcf
(дата)

и  , В  М ъ
I k  0 Ъ Щ 1

(дата)-
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальну1̂^цеж<^^слов^^^эудг^}егистр£щио^ньж^оме|тс1агшс^з^эеестр<Горганизац|1Й, проводящих спецйальнуююТценку условшТ^э^щаГ

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  5 1 -0 ________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 51
3.2. Наименование рабочего места: Вахтер
3.3 . К од по О К  016-94 : 18883 
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие НДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Вахта, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 382 300 2

Вахта, система видеонаблюдеиии
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.13
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 415 400 2
Работа в светлое время суток - - 2 35

8 . Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперг(ы) по проведению специальной оценки услцвшттруда:

1120
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность) (подпись)

Миненко А.Н.
(ФП.СГ)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
______________________ колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование раоотодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахож дения 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 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  52 
специальной  оценки условий труда

Сторож
(наименование профессий (должности) работника)

18883
'“(кодпо 0 0 1 6 -9 4 1 “

11аименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйс твенной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением М инистерства \ руда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений М интруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N  168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N  5. от 04.02.1997 N 7, от
0 1.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов М инз;щавсш(развития РФ от 
2 4 .10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665)

(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

Ст рока 021. СНИЛС работников:
137-070-602 36

С трока  022. Используемое оборудование: Система видеонаблюдения. 
Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс (подкласс) у слови й  труда __2__ не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты
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С трока 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.
i 1овышенная оплата груда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет H er отсутствует

оJ . Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

б. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения пгруда лиц до 18 лет  - да;
возможность применения труда инвалидов - да._______________________  ________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по (2%^

учебно-методической работе  М оскаленко Наталья Ивано вна
(должность)

Члены комиссии по проведению^
Инженер по охране труда

(должность)

(п о д п и с ь ) '

йюи оценки условии труда:
Косилов Александр М ихайлович

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

(подпись)

5
(подпись)

Комогорцева Наталья М ихайловна
---------------  (Ф.И.О.)

Томилова М арина Ивановна
-----------------  (Ф.И.О.)—

Ерофеев И горь А лександрович

ециальную оценку условии труда:
Миненко А.И.

(ФТГОЛ

Эксперт(-ы) организации, проводив
1120

(№  в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_______Углава Сергей Джумбертович

о & .
(дата)

(дата)

(дата)

JgyC>3. JU h if
(дата)

£> г г
(дата) —

(Ф .И.О. работника)

г ж  06 . U > k f
(дата)

2Q  т  2 о / £ ______
(да га)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационным номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии труда1) '

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  52- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2 . Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 52
3.2. Наименование рабочего места: Сторож
3.3. Код по ОК 016-94: 18883

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Иульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель
01);

Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Вахта, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
10

Освещенность рабочей поверхности, лк 382 300 2

Вахта, система видеонаблюдения
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 415 400 2
Работа в светлое время суток - - 2 45

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уащшпкц)уда:

1120
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
 (Ф И О )—

11ротокол №  52- О
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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 О КВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

Дворник

К А Р Т А  №  53 
специальной оценки условий труда

(наименование профессии (должности) работника)
11786______

ХкодТГо ОК 016-94)“

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением М инистерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений М интруда РФ от 15.01.1993 N  3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N  5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56, Приказов М инздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 6651

(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:
034-418-188 39

Ст рока 022. Используемое оборудование: -
Используемые сырье и материалы: Метла, лопата, совок, лом. 

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса 3.1 не оценивалась 3.1
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс (п одкласс) услови й  груда 3.1 не заполняется 3.1

* Средства индивидуальной защиты
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Ст рока 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте _________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций

Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Да Раздел VI. глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

оJ. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

H er 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

Нет Да
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н. прил. 1. п. 4.1.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет  - нет (ТК РФ, 
статья 265); возмож ность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09 раздел 4, п. 4.2).

Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе "  М оскаленко Наталья И вановна
(должность) (подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению с
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

ой опенки условий труда:
—  Косилов А лександр М ихайлович

Ф И О

Комогорцева Наталья М ихайловна
-------   рстхд

омилова М арина И вановна
(ФИО)

Ерофеев Игорь Александрович
   (Фттит—^Дподщкь)

Эксперт(-ы) организации, ироводшдиещспециальную оценку условий труда: 
1120 ОлЛЛ*} М иненко А.Н.

(№  в реестре экспертов) “'(подпись) ТФ ТГО.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Студзинская Л ю бовь Николаевна

(Ф.И.О. работника)

cts. PJ?
(дата)

(дата)

(дата)

г * /*
(дата)

L 6 Q $ .U > (8
* (дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.201 1 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  53- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведении о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места:_53_
3.2. Наименование рабочего места: Дворник
3.3. Код по QK 016-94: 11786
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАИТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Бытовое помещение
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 2 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

бытовое помещение
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 12
20

Освещенность рабочей поверхности, лк 316 300 2
Работа в светлое время суток - - 2 80

8 . Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. )кснерт(ы) но проведению специальной оценки ус^ципгйчцзуда:

120
(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
ГФДХП '
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) тяжести трудового процесса

№  53- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск. 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 53
3.2. Наименование рабочего места: Дворник
3.3. Код по ОК 016-94: 11786
Г Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской
номер №  свидетельства

Действительно
до:

1 Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемою фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий груда, утв. приказом М интруда России №33н 
от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Поддержание чистоты на территории, уборка снега, листьев, мусора. Расчистка пешеходных 

дорожек.
7. Ф актические и нормативные значения измеряемых парамет ров:

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.Физическая динамическая нагрузка за 
смену, кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для женщин не характерен до 3000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -
1.1.2. Количество перемещений (раз) - -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин 2400 до 15000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 1.2; 1.2 -
1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 200; 200 -
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м

для женщин 22300 до 28000 2
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) 50; 50 -
1.2.2.2. Количество перемещений (раз) 8: 50 -
1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка

для женщин 24700 до 28000 2
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.)

7.4 -
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для женщин 12 до 10 3.1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
постоянно в течение рабочей смены:

для женщин 5 до 7 2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 50 до 175 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин не характерен до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения 
(количество за смену)
3.1. При локальной нагрузке 4500 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке 16900 до 20000 2
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за смену при 
удержании груза, приложении усилий, кг*с)
4.1. Одной рукой

для женщин 5400 до 22000 1
4.2. Двумя руками:

для женщин 25200 до 42000 2
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для женщин 5760 до 60000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для женщин 36360 до 42000 2

5. Рабочая поза, % смены - 2

5.1. Свободная 80 -
5.2. Стоя не характерен до 60
5.3. Неудобная 20 до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 
количество за смену

85 до 100 2

7. Перемещение в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км
7.1. По горизонтали 7 до 8 2
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 7 1 до 8 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 3.1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки^хдовий труда:
1120 Эксперт   Миненко Л.Н.

~(№  в реестре (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Ирку тской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по

о к п о

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВЭД

Код территории по
о к т м о

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА №

1Г
)

1 а р д е р о б щ и к
специальной оценки условий груда

11633
наименование профессии (должности) работника) ( к о д  п о  ( Ж  0 1 6 - 9 4 )

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением М инистерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений М интруда РФ от 15.01.1993 N 3. от 
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N  168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов М инздравсоцразвигия РФ от 
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665)

(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:
_________________039-489-506 06_________________

Строка 022. Используемое оборудование: - 
Используемые сырье и материалы: - 

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
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* Средства индивидуальной защиты

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

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций Ф актическое
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. М олоко 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 Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да._______________________ __________________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья Ивановна

Члены комиссии по проведени
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Ф И О

'ки условий труда:
Косилов А лександр М ихайлович

Ф И О .

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф.И.О.)

Томилова М арина Ивановна
(ф

рина
т о т

Ерофеев Игорь Александро
  (Ф .ИХГ)

вич

Эксперт(-ы) организации, проводивш£Й4 :пециальную оценку условий труда: 
1120 [фЬьлУ______  М иненко А.Н.

(№  в реестре экспертов) ^ (п о д п и с ь )  (Ф Т Г О )

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Д  fZ _ Ш аталина Ирина А лексеевна_______________

(подпись/* (Ф.И.О. работника)

a W .
(дата)

(дата)

(дата)

dsi/S
~  (дата)

ОJ
(дата)

l&.Ob .to i ti
(дата)

s ,
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих сг ециальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№    5 4 -0 __
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 54
3.2. Наименование рабочего места: Гардеробщик
3.3. Код по ОК 016-94: 11633
4. Сведения о средствах измерения

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксмегр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5 .11Д, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсмстра "ЭКОЛАИТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Мин груда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп. %

Г ардероб
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания, 
%

Гардероб
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 187а

100

Освещенность рабочей поверхности, лк 179 150 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усло11ийдруда:

1120
(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
(Ф .И .О .)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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
о к т м о

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  № 55
специальной оценки условии труда

Уборщик служебных помещений
(наименование профессии (должности) работника)

19258
(код ПО OK U16-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
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 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от 28.01.1903 N 10. от 05.02.1993 N 17, от
03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168. от
28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от 01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 
N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными
1 [остановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
040-614-158 09

Строка 022. Используемое оборудование: - 
Используемые сырье и материалы: Ведро, швабра, веник, совок, моющие средства.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И тоговы й  класс (п одкласс) услови й  труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты
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С трока  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

оо.
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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий груда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да: возможность применения труди лиц до 18 лет - нет (пост. 
Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N  163, п. 2189); возмож ность применения труда
инвалидов - да.____________________________________________________ __ _________ __________________
Дата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условии труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению,
Инженер по охране труда

(должность) (подпись)

ной оценки условии труда:
Косилов Александр Михайлович

с .  Ф.И.О.

Специалист по кадрам
(должность) ~

Ведущий экономист_____
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

(подпись)
Комогорцева Наталья М ихайловна

— ГФТгхг)—

Томилова М арина Ивановна
--------------------- (ФТГСГ)

Эксперт(-ы) организации, проводив
1120__________

(№  в реестре экспертов)

С результатами специальной оцен

Ерофеев Игорь А лександрович
  (ДЩХГ)

ециальную оценку условии груда:
Миненко А.И.

(Ф .И .О .) ~

(подпись)

словий труда ознакомлен(ы) 
Макарова Светлана Феодосевна

(Ф .И.О. работника)

(дата)

(дата)

jig рз  .
(дата)

(дата)

?  с  / г
(дата-)

1 L Q A J M
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Pei исграционный помер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  55- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2 .1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 55
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик служебных помещений
3.3. Код по QK 016-94: 19258

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламент ирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014

* 5
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих ламп,
%

Санитарный узел с зеркальным 
отражателем ЛН 75 3 -

Коридоры с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Столярная, отделочная мастерская с зеркальным 
отражателем ЛН 20 3

Мастерская по ремонту автотранспорта с зеркальным 
отражателем

ЛН 20 3

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Санитарный узел
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 186а 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 91 75 2

Коридоры
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 190а 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 115 75 2

Столярная, отделочная мастерская
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.38
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 402 300 2
Мастерская по ремонту 
автотранспорта

СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 12

30

Освещенность рабочей поверхности, лк 328 300 2 ------------------------------
8 . Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услрвзгй-друда:

1120 _  Эксперт Миненко А.Н.
Т К П  реестре (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условийтруда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) тяжести трудового процесса

№  55- ТЖ
(идентификационный номер протокола)~

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
у чреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск. 
б-р. Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 55
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик служебных помещений
3.3. Код по OK 016-94: 19258
4. Сведения о средствах измерения:___ ___

Наименование средства измерения

Секундомер механический СОС пр

Заводской
номер
471;

№  свидетельства 

815-1346

Действительно
до:

30.07.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламент ирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Уборка помещений и санитарных узлов.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка за 
смену, кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для женщин 75 до 3000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) 0.5 -
1.1.2. Количество перемещений (раз) 300 -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин не характерен до 15000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -
1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин 25000 до 28000 2

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) 50; 12 -
1.2.2.2. Количество перемещений (раз) 20; 250 -
1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка

для женщин 25075 до 28000 2
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.)

7.3 -
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для женщин 10 до 10 2
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
постоянно в течение рабочей смены:

для женщин 5 до 7 2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 50 до 175 1

2.3 .1. С рабочей поверхности
для женщин не характерен до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения 
(количество за смену)
3.1. При локальной нагрузке 4500 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке 13200 до 20000 2
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за смену при 
удержании груза, приложении усилий, кг*с)
4.1. Одной рукой

для женщин 12900 до 22000 2
4.2. Двумя руками:

для женщин 9000 до 42000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для женщин не характерен до 60000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для женщин 21900 до 22000 2

5. Рабочая поза, % смены - 2

5.1. Свободная 80 -
5.2. Стоя не характерен до 60
5.3. Неудобная 20 до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 
количество за смену

85 до 100 2

7. Перемещение в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км
7 .1. По горизонтали 6 до 8 2
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 6 до 8 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Экеперт(ы) но проведению специальной оценк}^учглщвий груда:
| ]20 Эксперт (г/Л   М иненко А .Н.

(№ в реестре (должность) (подпись) (ФТЙ.О.)

экспертов)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

" ^ п о л н о е  наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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 О КВ ЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  № 56 
специальной оценки условий труда

19258
Уборщик производственных помещений

^наименование профессии (должности) работника) (код по ОКТПГ6-У4)

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением М инистерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений М интруда РФ от 15.01.1993 N 3, от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N  74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88, от 3 1.0.1 Л 997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56, Приказов М инздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением М интруда РФ от
16.07.2003 N 54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 8
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 7
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
_ 085-442-607 75 

040-614-181 08 
050-125-294 03 
032-177-006 12 

~ 149-365-212 81
 _______________ ~ 108-658-154 74

129-325-645 66 
108-474-470 65

Строка 022. Используемое оборудование: -
Используемые сырье и материалы: Ведро, швабра, веник, совок, моющие средства
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась .
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного

не оцениваласьдействия
Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс  (подкласс) услови й  труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной зашиты

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

№
п/п

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

J.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
М олоко 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

Нет H er отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору р аботников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда :ищ до 18 лет  - нет (пост. 
Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N  163, п. 2189); возмож ность применения труда
инвалидов - да._________________________________________________  ___ ________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по г' /« л ю

учебно-методической работе М оскаленко Натал ья И ван о в н а   О*-b
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению сьгёийшшной оценки условий труда:

(должность)

Инженер по охране труда £ jUL'/^  Косилов Александр М ихайлович O J ,  а я д т
Ф.И.О. (дата)

Специалист по кадрам Комогорцева Наталья М ихайловна АН,
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Ведущий экономист I омилова М арина И вановна рбПУ  3  ..
(должность} (подпис^г (Ф И О .) (дата)
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Заведующий мастерскими
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводив
1120

(№  в реестре экспертов)-

Ерофеев Игорь А лександрович
------------ГФИОЛ—

ециальную оценку условии труда: 
Миненко А.Н.

-  (Ф7РГЩ

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
< г £  ,    Беляков Александр Владимирович

(подпись)

(подпись)

(Ф .И.О. работника)

Бройдо Елена Эдуар.
ГФТИ:0. раоотника)

довна

Булыгина Вера Алексеевна
(Ф7И.О. работника)

Зажитская Анна Емельяновна
(Ф .И.О. работника)

М акарова Александра Вячеславовна
(Ф .И.О. работника)

Пономарева Лю дмила Петровна
ГФ.И О работника)

Попшой Елена Ивановна
(Ф7ИХ). работника)

Ш ипунова Наталья Ивановна
(Ф .И.О. работника)

(дата)

г в . 05.го1&
(дата)

(дата)

Л  С  £> !}.
(дата)

U 6  ? s
(дата)

Л £ . 0 ? > .  № / $
(дата)

(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№   56- 0
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Ря б и к о в а . 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 56
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик производственных помещений
3.3. Код по ОК 016-94: 19258

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Лю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
| ;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих ламп,
%

Санитарный узел с зеркальным 
отражателем ЛН 75 3 -

Коридоры с зеркальным 
отражателем ЛН 75 3 -

Аудитории с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинета с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение
Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Санитарный узел
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 186а 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 91 75 2

Коридоры
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 190а 20

Освещенность рабочей поверхности, лк 205 75 2

Учебные аудитории
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.46 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 530 300 2

Кабинеты
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.46
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 412 300 2 .. _____________  .

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. ’)ксперт(ы) по проведению специальной оценки усл<цщй_труда:

1120 Эксперт Миненко А Н.
№ в  реестре (долж ность) Ч г  Т п п п п п гм  (Ф .И .О  )

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда!

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) тяжести трудового процесса

№  56- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 56
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик производственных помещений
3.3. Код по ОК 016-94: 19258
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер №  свидетельства
Действительно

до:
Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Уборка помещений и санитарных узлов.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых парамет ров:
Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.Физическая динамическая нагрузка за 
смену, кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для женщин 75 до 3000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) 0.5 -
1.1.2. Количество перемещений (раз) 300 -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м

для женщин не характерен до 15000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -
1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м

для женщин 25000 до 28000 2

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) 50; 12 -
1.2.2.2. Количество перемещений (раз) 20; 250 -
1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка

для женщин 25075 до 28000 2
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

7.3 -
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):

для женщин 10 до 10 2
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
постоянно в течение рабочей смены:

для женщин 5 до 7 2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 50 до 175 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин не характерен до 350 1

2.3.2. С пола
для женщин 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения 
(количество за смену)
3.1. При локальной нагрузке 4500 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке 13200 до 20000 2
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за смену при 
удержании груза, приложении усилий, кг*с)
4.1. Одной рукой

для женщин 12900 до 22000 2
4.2. Двумя руками:

для женщин 9000 до 42000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для женщин не характерен до 60000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для женщин 21900 до 22000 2

5. Рабочая поза, % смены - 2

5.1. Свободная 80 -
5.2. Стоя не характерен до 60
5.3. Неудобная 20 до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 
количество за смену

85 до 100 2

7. Перемещение в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали 6 до 8 2
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 6 до 8 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной oueHijJ4--yt^i«jiini труда:
1120 Эксперт   М иненко А.Н.

(№ в реестре (должность) Тпадиись) (ФЖСГ)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  57 
специальной оценки условий груда

Слесарь-электрик
(наим енование професси17Гдо.11ЖНОСТЙГ) работника)

18590
(КОД [

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих. Выпуск 2. Разделы: "Литейные работы". "Сварочные работы". "Котельные. 
холодноштамповочные, волочильные и давильные работы". "Кузнечно-прессовые и термические работы".
"Механическая обработка металлов и других материалов". " Металлопокрыт ия и окраска". "Эмалирование". 
"Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45)
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)

(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:
060-408-786 46

Строка 022. Используемое оборудование: Шуруповерт, перфоратор, мультиметр. 
Используемые сырье и материалы: Электропроводка, электрооборудование. Ручной 

слесарный инструмент.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась 2

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздуш ный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная 2 не оценивалась 2

Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс (подкласс) условий  труда 2 не заполняется 2

* 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

Ф актическое
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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам груда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труди лиц до 18 лет - да;
возможность применения т ууда инвалидов - да.__________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий т р у д а  
Заместитель директора по 

учебно-методической работе с Мос к а ленко Н аталья Ивановна
(должность) (подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению с,
Инженер по охране груда

(должность)

ной оценки условии труда:
Косилов А лександр М ихайлович

(подпись)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Комогорцева Наталья М ихайловна
------------  — (ФИО.)

Томилова М арина Ивановна
(Ф.И.О.)

Ерофеев Игорь Александрович
(Ф.И.О.)

специальную оценку условии труда:
М иненко А.Н.

------------------------------ (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводив
1120

(№  в реестре экспертов)

С результатс^ми-рпециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

^ ---------------  (Ф .И.О. работника)

(дата)

(дата)

(дата)

"Тдата)

2 &/А
(дата)

Ц.О*. IV,&
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную"оценку условий труда!)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

№

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки)вибрации

57- ВЛ_________
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о т о к о л а ) '

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорож ного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 57
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-электрик
3.3. Код по ОКО 16-94: 18590

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства
Действительно

до:
Виброкалибратор типа AT01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведении измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значении измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  №81 от 21.06.2016; 
действует с 01.01.2017;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Перфоратор.

Наименование измеряемых параметров 
(рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс условий 
труда

Время 
пребывания. %

Работа с перфоратором 6
Корректированный уровень (ось Z) 134.5 126

Эквивалентный корректированный 
уровень:

100

ОСЬ Z 122 126 2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Экснерт(ы) по проведению специальной оценки усдшниСтруда:

1120 Э к с п е р т _____________ г Ч У л ____________________ Миненко А.Н.
(№ в реестре " (должность) \S  (подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№  57- О

(и дентиф икационны й номер~протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2 .1 . Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 57
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-электрик
3.3. Код по ОК 016-94: 18590

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Л ю ксм етр-ярком ер-пульсм етр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5- НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп. %

Коридоры с рассеивателем ЛН 75 3 -

Учебные аудитории с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинеты
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Коридоры
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 187а

25

Освещенность рабочей поверхности, лк 205 150 2

Учебные аудитории
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
25

Освещенность рабочей поверхности, лк 530 300 2

Кабинеты
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
25

Освещенность рабочей поверхности, лк 412 300 2
Работа в светлое время суток - - 2 . . ...

8. Заключение:
- ф а к ти ч ес ки й  у р о в е н ь  в р е д н о го  ф а к т о р а  соответствует гигиеническим нормативам.
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услринй груда:

1120 Эксперт '“(л Л / "У  Миненко А.Н.
(№  в  р е е с т р е  (д о л ж н о с т ь }  ~  _  ^  (Ф .И .О .)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр 'Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационным номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) тяжести трудового процесса

№  57- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и ДОРОЖНОГО 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск. 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 57
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-элекгрик
3.3. Код по OK 016-94: 18590

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ИДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России №33н 
от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Ремонт, замена и установка электрооборудования, осветительной аппаратуры, проводка 

электрических сетей.

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

1 .Физическая динамическая нагрузка за 
смену, кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мужчин не характерен до 5000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -
1.1.2. Количество перемещений (раз) - -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м

для мужчин 2160 до 25000 1
1.2.11. Расстояние перемещения (м) 1.2; 1.2 -
1.2.1 2. Количество перемещений (раз) 200; 200 -
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для мужчин 14500 до 46000 1

1.2.2. Г Расстояние перемещения (м) 50: 50; 50 -
1.2.2.2. Количество перемещений (раз) 6; 10: 10 -
1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка

для мужчин 16660 до 25000 2
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.)

4.2 -
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

2. Масса поднимаемого и переметаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):

для мужчин 20 до 30 2
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
постоянно в течение рабочей смены:

для мужчин 7 ДО 15 2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 40 до 870 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин 30 до 870 1

2.3.2. С пола
для мужчин 10 до 435 1

3. Стереотипные рабочие движения 
(количество за смену)
3.1. При локальной нагрузке 16400 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке 11500 до 20000 2
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за смену при 
удержании груза, приложении усилий, кг’с)
4.1. Одноц рукой

для мужчин 7200 до 36000 1
4.2. Двумя руками:

для мужчин 22800 до 70000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для мужчин 18000 до 100000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для мужчин 48000 до 70000 2

5. Рабочая поза, % смены - 2

5.1. Свободная 60 -
5.2. Стоя 20 до 60
5.3. Неудобная 20 до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 
количество за смену

40 до 100 1

7. Перемещение в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км
7.1. По горизонтали 6 до 8 2
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 6 до 8 2

8. Заключение:
фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкиуслцвий труда:
1120 Эксперт   М иненко А.Н.

(№ в реестре — (должность) ^юдпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда!)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  57- Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 57
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-электрик
3.3. Код по ОК 016-94: 18590

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. ПД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 21.06.2016; 
действует с 01.01.2017;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике шума:

1 Нуруповерт, перфоратор.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Рабочая операция

Результаты измерений
П родолжительность 

операции, мин
Уровень звука, дБ А 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Работа перфоратором 84.3: 85.2; 84.7 5 84.5 30 30
Работа шуруповертом 72.4; 73.5; 74.1 5 73.4 30 30

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем мес те составляет 72.8 дБА со 
стандартной неопределенностью, равной 1.18 дБА.
10. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

________рабочий день, дБА____________

Фактическое значение

72.8

Нормативное значение 

80

Класс условий труда 

2

11. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условийтруда:

1120
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
ГФ'.И.О)

1 [ротокол № 57- Ш Стр. 1 из 1



Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  58 
специальной оценки условий труда

Слесарь-сантехник
(наименование профессии (должности) работниках"

18560
ТкбдТТо ОКО 16-94)

I {аименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Вы пуск  Е Т К С , Е К С  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих. Выпуск 2. Разделы: "Литейные работы", "Сварочные работы", "К отельные, 
холодноштамповочные, волочильные и давильные работы". "Кузнечно-прессовые и термические работы", 
"М е х а н и ческая  обработка металлов и других материалов". " Металлопокрытия и окраска", "Эмалирование". 
"Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. постановлением Минтруда РФ  от 15 ноября 1999 г. N 45)
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645) _

(выпуск, раздел, дата утверждения)

С трока 020. Численность работающих:
на рабочем месте 3
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 0
на данном рабочем месте
С трока 021. СНИЛС работников:

056-695-023 89
040-614-189 16
099-209-327 01

Строка 022. Используемое оборудование: Шуруповерт, перфоратор: 
Используемые сырье и материалы: Сантехника, трубопроводы, запорная арматура. 

Ручной слесарный инструмент.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась 2

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздуш ный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная 2 не оценивалась 2

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И тоговы й  класс (п одкласс) у слови й  труд а 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте_____________________________________________

Х°
п/п Виды гарантий и компенсаций

Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий груда

необходимость 
в установлении 

(да. нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника(работников)

Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

о
2 ).

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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий груда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет  - да;
возможность применения труда инвалидов - да.___________________ ______________
Дата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе ' -{Г7? М оскаленко Наталья Ивановна
(должность)

Члены комиссии по проведению сп
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

ой оценки условий груда:
Косилов А лександр М ихайлович

Ф И О .

(подпись)
Комогорцева Наталья М ихайловна

-------------------   (Ф.И.О.)

(подпис

/  (подпись)

Томилова М арина Ивановна
-----------------------  (Ф.ТГГЛ

Ерофеев Игорь А лександрович
----------------   _ ГФТГОТ * ■

Эксперт(-ы) организации, проводи].
1120

(№  в реестре экспертов)

специальную оценку условий труда: 
М иненко А.Н.

Подпись) (Ф .И .О .)

С результдд^пцсиециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
__________________ Козулин Сергей Петрович

(Ф .И.О. работника)

Хингеев Панфил Александрович
(ЗГИХ). работника)

Челондаев Денис Иванович
(Ф .И.О. работника)

(дата)

2  6,(9% 2 0 /р
(дата)

(дата)

<?3.
(дата)

(дата)

2Я . О Ь . г о #
(дата)

.0 1  , £&/<?
(дата)

- СдатаУ

и
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды
№  58- О

(и дентиф икационны й номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного rpaiюпорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 58
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-сантехник
3.3. Код по ОК 016-94: 18560

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие 11ДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсмегра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп. %

Санитарные узлы с рассеивателем ЛН 75 3 -
Коридоры с рассеивателем ЛН 75 3 -
Душевые с рассеивателем ЛН 75 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Санитарные узлы
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 186а 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 112 75 2

Коридоры
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 187а 40

Освещенность рабочей поверхности, лк 205 150 2

Душевые
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 1866 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 89 50 2

8 . Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уелцвзнкцзуда:

1120
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(долж ность)

Миненко А.Н.
 ГФ7ИТП---
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр 'Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 4 0  от 0 6 . 0 5 . 2 0 1 5
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС R U . 0 0 0 1 . 5 1 7 3 1 4 3 0 . 0 4 . 2 0 1 4 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) тяжести трудового процесса

№  58- ТМ
(йдеттй]Гикационнь!Й  номер п ротокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильною транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 58
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-сантехник
3.3. Код по ОК 016-94: 18560
4. Сведения о средствах измерения:_______ _____  ____________

. . . . . . .

Наименование средства измерения
Заводской

номер №  свидетельства
Действительно

до:
Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Ремонт, замена сантехники. Прокладка трубопровода, отведение канализационных груб. Общий 

ремонт санитарных узлов.

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.Физическая динамическая нагрузка за 
смену, кг’м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мужчин не характерен до 5000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -
1.1.2. Количество перемещений (раз) - -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м

для мужчин 2160 до 25000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 1.2; 1.2 -
1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 200; 200 -
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м

для мужчин 22500 до 46000 1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) 50; 50; 50 -
1.2.2.2. Количество перемещений (раз) 6; 20; 10 -
1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка

для мужчин 24660 до 46000 2
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.)

5.2 -
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):

для мужчин 30 ДО 30 2
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
постоянно в течение рабочей смены:

для мужчин 7 до 15 2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 80 до 870 1

2 .3 .1 .  С рабочей поверхности
для мужчин 50 до 870 1

2.3.2. С пола
для мужчин 30 до 435 1

3. Стереотипные рабочие движения 
(количество за смену)
3.1. При локальной нагрузке 8 3 0 0 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке 15900 до 20000 2
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за смену при 
удержании груза, приложении усилий, кг*с)
4.1. Одной рукой

для мужчин 7200 до 36000 1

4.2. Двумя руками:
для мужчин 22800 до 70000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног
для мужчин 27000 до 100000 1

4.4. Общая статическая нагрузка
для мужчин 57000 до 100000 2

5. Рабочая поза, % смены - 2

5.1. Свободная 60 -
5.2. Стоя 20 до 60
5.3. Неудобная 20 до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 
количество за смену 56 до 100 2

7. Перемещение в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км
7.1. По горизонтали 6 до 8 2
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 6 до 8 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкируеявдий груда:
1120 Эксперт ((//{ М и н е н к о  А .Н .

(№  в реестре (долж ность) * ^пиДпггсБ) (Ф .И.О.)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  58-Ш_______________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного
с грои гельства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 58
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-сантехник
3.3. Код no ОК 016-94: 18560
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства
Действительно

до:
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 21.06.2016; 
действуете 01.01.2017;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике шума:

Шуруповерт, перфоратор.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Рабочая операция Уровень звука, дБА 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Работа перфоратором 84.3:85.2:84,7 5 84.5 30 30
Работа шуруповертом 72.4; 73.5; 74.1 5 73.4 30 30

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 72.8 дБА со 
стандартной неопределенностью, равной 1.18 дБА.

11. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
12. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки уелрштй^труда:

1120
(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
(Ф  И О Г

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день, дБА 72.8 80 2
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

№

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки)вибрации

58- ВЛ________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведении о работодателе:
2.1. 11аименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем мееге:
3.1. Номер рабочего места: 58
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-сантехник
3.3. Код по ОКО 16-94: 18560
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения

Виброкалибратор типа АТ01
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE

Заводской номер

7060
2675

№ свидетельства

3/340-1053-17 
3/340-1687-17

Действительно
до:

14.06.2018
23.08.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №'81 от 21.06.2016; 
действует с 01.01.2017;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Перфоратор.

Фактические и нормативные значения параметра «Уровень вибро;ускорения, дБ» :
Наименование измеряемых параметров 

(рабочей зоны)
Фактическое

значение
Нормативное

значение
Класс условий 

труда
Время 

пребывания. %
Работа с перфоратором 6

Корректированный уровень (ось Z) 134.5 126
Эквивалентный корректированный 

уровень:
100

ОСЬ Z 122 126 2

9. Заключение:
фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормат ивам; 

- класс условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уд^итшСтруда:

1120
(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н. 
— (ФИО,
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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 О КВ ЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

Слесарь-инструменгальщик

КА РТА  №  59 
специальной оценки условий труда

("наименование проф ессии (долж н ости ) работника)
18452

(код по ОК016-У4)

11аименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих. Выпуск 2. Разделы: "Литейные работы". "Сварочные работы". "Котельные. 
холодноштамповочные, волочильные и давильные работы". "Кузнечно-прессовые и термические 
работы". "Механическая обработка металлов и других материалов". " М еталлопокрытия и 
окраска". "Эмалирование". "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. постановлением 
Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа М инздравсоцразвигия РФ от 13.11.2008 N 
645}____

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
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:
040-614-189 16

Строка 022. Используемое оборудование: Ш уруповерт, перфоратор. 
Используемые сырье и материалы: Запасные части. Ручной слесарный инструмент.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 3.1 не оценивалась 3.1
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующ ие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс  (п одкласс) услови й  труда 3.1 не заполняется 3.1

* Средства индивидуальной защиты
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Ст рока 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работ никам), занятым на

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Ф актическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Да Раздел VI. глава 21. статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

пJ. Сокращенная продолж ительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4. М олоко 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 Нет Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.5.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет - нет (ТК РФ, 
статья 265); возмож ность применения труда инвалидов - нет (C1I 2.2.9.2510-09 раздел 4, п. 4.2). 
Дата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе ' М оскаленко Н аталья Ивановна
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению сп
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ф .И.О.

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

(подпись)

и оценки условии труда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья Михайловна
-----------------  (Ф.ТШУ

Томилова М арина Ивановна
:'ф ; :о

Ерофеев Игорь Александрович
   (ФТТТ"

г)ксперт(-ы) организации, проводшз,
1120

(№ в реестре экспертов)

гегг

специальную оценку условий труда:
М иненко А.Н.
 (ФТТХГ)

С результа^ми-оцециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
___________  Хингеев Панфил А лександрович

PS-
(дата)

(п о д п и сь ) (Ф .И.О. работника)

Z  ^  PJT- ЪР/Р
(дата)

o f# -<?3,
(дата) “

ЛС е-3
(дата)

(дата)

1 £ .О Ъ . Z<Dtf
(дата)

2 е _ о 1 .2 < Э З
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
_ .. . РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 5 9-Ш
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного тратрсдюрта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 59
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-инструментальщик
3.3. Код по ОК 016-94: 18452

"......
Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно

до:
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламен тирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 21.06.2016; 
действует с 01.01.2017;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике шума:

I I [уруповерт, станочный парк.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Рабочая операция Уровень звука, дБА 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБ А

Результаты
наблюдений Средняя

Работа шуруповертом 72.4; 73.5; 74.1 5 73.4 30 30
Фоновый шум столярной мастерской 87.3; 86.2; 87.0 5 86.9 90 90
Фоновый шум мастерской по ремонту 

автотранспорта
83.5; 84.2; 84.7 5 84.2 90 90

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 81.5 дБА со 
стандартной неопределенностью, равной 0.93 дБА.

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий груда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день, дБА
81.5 80 3.1

11. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда -3.1
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки х^д^вшГтруда:

1120  Эксперт Миненко А.Н.
(№ в реестре

экспертов)

(долж ность) (ФИО)
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О бщ ество с ограниченной ответственностью  "Инженерны й центр "Иркутскэнерго": Регистрационны й номер - 40  от 06 .05 .2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№  59- О

(идентификационный номёрТфотокола)'

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2 . 1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел администрат ивно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 59
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-инструментальщик
3.3. Код по О К 016-94: 18452
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Лю ксметра-Яркомера-П ульсметра "Э К О Л А И Т' (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещ енному 
освещению жилых и общ ественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Столярная, отделочная мастерская
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Мастерская по ремонту 
автотранспорта

с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

С т о л я р н а я , о т д ел о ч н а я  мастерская
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.38 50

Освещенность рабочей поверхности, лк 402 300 2
Мастерская по ремонту 
автотранспорта

СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 12

50

Освещенность рабочей поверхности, лк 328 300 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усэдшзтГгпуда:

1120 Эксперт ( г  Миненко А Н.
(№  в реестре (долж ность) TilUJHmu.) (Ф .И .О .)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.5173 14 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) тяжести трудового процесса

№  59- ТМ
Тидентификаиионный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильною  транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 59
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-инструментальщик
3.3. Код по ОК 016-94: 18452

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок н регламентирующие ПДК, 
ИДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий груда, утв. приказом М интруда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Ремонт станочного парка.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка за 
смену, кг’м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мужчин не характерен до 5000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -
1 1.2. Количество перемещений (раз) - -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м

для мужчин 2160 до 25000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 1.2; 1.2 -
1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 200; 200 -
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для мужчин 14500 до 46000 1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) 50; 50; 50 -
1.2.2.2. Количество перемещений (раз) 6; 10; 10 -
1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка

для мужчин 16660 до 25000 2
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)

4.2 -
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для мужчин 20 до 30 2
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
постоянно в течение рабочей смены:

для мужчин 7 до 15 2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 40 до 870 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин 30 до 870 1

2.3.2. С пола
для мужчин 10 до 435 1

3. Стереотипные рабочие движения 
(количество за смену)
3.1. При локальной нагрузке 16400 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке 11500 до 20000 2
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за смену при 
удержании груза, приложении усилий, кг-с)
4.1. Одной рукой

для мужчин 7200 до 36000 1
4.2. Двумя руками:

для мужчин 22800 до 70000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для мужчин 18000 до 100000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для мужчин 48000 до 70000 2

5. Рабочая поза, % смены - 2

5.1. Свободная 60 -
5.2. Стоя 20 до 60
5.3. Неудобная 20 до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 
количество за смену

40 до 100 1

7. Перемещение в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км
7.1. По горизонтали 6 до 8 2
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 6 | до 8 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценк*ьуелшшй груда:
1120 Эксперт С ( / / ( Мине нк о  А.Н.

““ XNl» в реестре ”  (долж ность) ^ ( п о д п и с ь )  (Ф .И.О.)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Ирку тской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

( по/шое наименование работодателя^™™

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной поч ты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВ ЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

Слесарь-ремонтник

КАРТА № 60 
специальной оценки условий труда

(наименование профессии (должности) работника)
18559
~ЙГод по ОК016-У4)

11аименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тариФно-квалисЬикационный справочник работ и 
профессий рабочих. Выпуск 2. Разделы: "Литейные работы". "Сварочные работы", "Котельные, 
холодноштамповочные, волочильные и давильные работы". '’Кузнечно-прессовые и термические 
работы". "Механическая обработка металлов и других материалов". " М еталлопокрытия и 
окраска". "Эмалирование". "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. постановлением 
Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа М инздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 
645)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
па 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:
056-695-023 89 □

Строка 022. Используемое оборудование: Шуруповерт, перфоратор.
Используемые сырье и материалы: Ручной слесарный инструмент.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась 2

Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная 2 не оценивалась 2
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И тоговы й  класс (подкласс) услови й  труда 2 не заполняется 2
* 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

Ф актическое
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

ОJ. Сокращенная продолж ительность 
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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения тууда ж енщин - да: возможность применения труда ли ц до 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да.___________________________   _..............................
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность)

Москаленко Наталья Ивановна

Члены комиссии по проведению 
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(долж ность)

Заведующий мастерскими
(должность)

ои оценки условии труда:
Косилов А лександр М ихайлович

Ф И О

Комогорцева Наталья М ихайловна
------------  (ФЗГЩ

Томилова М арина И вановна
(ф :и .о .)

Александрович
(подпись/

Ерофеев Игорь Алексе
— (Ф И.0 |

Эксперт(-ы) организации, проводи
_  1120______________

(№  в реестре экспертов)

специальную оценку условии труда:
М иненко А.Н.

------------------------ (ФТИ'.О!)

С результатами.специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Козулин Сергей Петрович

(Ф.И.О. работника)

/ с u v r .
(дата)

£  С'._0J\ ?&/£>
(дата)

etc. 01.
(дата)

(дата)

(дата)

24,05,10kg
(дата)

г  6. & з г  ср/ сР
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ ___________ ____  6 0 -Ш _____
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Н аим енование работодателя: Государственн ое бю дж етное проф ессиональное образовательное 
у чреж дение И ркутской области  «И ркутский колледж  автом оби льн ою  транспорта  и дорож ного 
строительства»
2.2. М есто нахож дения и м есто осущ ествления деятельности работодателя: 664043, i . И ркутск, б -р . 
Рябикова. 63
2.3. Н аим енование структурного  подразделения: О тдел адм инистр ативно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Н омер рабочего места: 60
3.2. Н аименование рабочего места: С лесарь-рем онтник
3.3. Код по ОК 016-94: 18559
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- М етодика проведения специальной о ц ен к и  у сл о в и й  труда, утв. приказом  М ин труда России № 33н от 24 
января 2014 г;
- С анП иН  2.2 .4 .3359-16 "С анитарно-эпидем иологические требования к ф изическим  ф акторам  на рабочих 
местах" утверж ден постановлением  Главного  государственного санитарного врача РФ  №81 от 21.06.2016; 
дей ствует с 01.01.2017;
- И нструкция по работе с прибором . А нализатор звука и вибрации SV A N -912.
6. Сведения об источнике шума:

Шуруповерт, перфоратор.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Результаты измерений Продолжительность 
операции, мин

Рабочая операция Уровень звука, дБА 
(не менее трех 

измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Работа перфоратором 84.3:85.2:84.7 5 84.5 30 30
Работа шуруповертом 72.4; 73.5; 74.1 5 73.4 30 30

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Э квивалентны й уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном  рабочем  м есте составляет 72.8 дБА  со 
стандартной неопределенностью , равной 1.18 дБА.

11. Заключение:
ф актический уровень вредного ф актора соответствует гигиеническим  норм ативам ; 

- класс (подкласс) условий труда - 2
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услодшСз руда:

1120 Эксперт
(№ в реестре 

экспертов)

(должность)

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день, дБА
72.8 80 2

Миненко А.Н.
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер запис 1 в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки)вибрации

№  60- ВЛ__________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 60
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-ремонтник
3.3. Код по ОКО 16-94: 18559
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Виброкалибратор типа АТ01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 21.06.2016; 
действует с 01.01.2017;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Перфоратор.

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки урнмигй груда:

1120
(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт
~(должность)""

Наименование измеряемых параметров 
(рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс условий 
труда

Время 
пребывания, %

Работа с перфоратором 6
Корректированный уровень (ось Z) 134.5 126

Эквивалентный корректированный 
уровень:

100

OCbZ 122 126 2

Миненко А.Н.
(ФИ от-
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящем специальную оценку условий труда, регистрационным номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды
№  60- о

(идентификационный номер протокола]-

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 60
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-ремонтник
3.3. Код по ОКО 16-94: 18559
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Лю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика осветительного оборудования ^осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Коридоры с рассеивателем ЛН 75 3 -

Учебные аудитории
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинеты с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Коридоры
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 187а 25

Освещенность рабочей поверхности, лк 205 150 2

Учебные аудитории
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.33
25

Освещенность рабочей поверхности, лк 530 300 2

Кабинеты
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 25

Освещенность рабочей поверхности, лк 412 300 2
Работа в светлое время суток - - 2

8 . Заключение:
- факт ический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксиерт(ы) но проведению специальной оценки услршш-труда:

1120 Эксперт 6  Миненко A ll.
-  (№ в реестре (должность) |5 Л л Г )

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационным номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда^)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ  
измерений (оценки) тяжести трудового процесса

№  60- ТМ
(идентификацйон ныиТюмер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильною  гранеiю рта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, 
б-р. Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 60
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-ремонтник
3.3. Код по ОК 016-94: 18559
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№  свидетельства

Действительно
до:

Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Ремонт оборудования здания.

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка за 
смену, кг-м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мужчин не характерен до 5000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -
1.1.2. Количество перемещений (раз) - -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для мужчин 1620 до 25000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 1.2; 1.2 -
1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 150; 150 -
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м

для мужчин 22500 до 46000 1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) 50; 50; 50 -
1.2.2.2. Количество перемещений (раз) 6; 20; 10 -
1.3. Общая физическая динамическая
нагрузка

для мужчин 24120 до 46000 2
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.)

6.4 -
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для мужчин 30 до 30 2
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
постоянно в течение рабочей смены:

для мужчин 7 до 15 2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе 80 до 870 1

2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин 50 до 870 1

2.3.2. С пола
для мужчин 30 до 435 1

3. Стереотипные рабочие движения 
(количество за смену)
3.1. При локальной нагрузке 8300 до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке 15900 до 20000 2
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за смену при 
удержании груза, приложении усилий, кг*с)
4.1. Одной рукой

для мужчин 7200 до 36000 1
4.2. Двумя руками:

для мужчин 22800 до 70000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для мужчин 27000 до 100000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для мужчин 57000 до 100000 2

5. Рабочая поза, % смены - 2

5.1. Свободная 60 -
5.2. Стоя 20 до 60
5.3. Неудобная 20 до 25
5.4. Фиксированная не характерен Д О  25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 
количество за смену

39 до 100 1

7. Перемещение в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км
7 .1. По горизонтали 6 до 8 2
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение 6 до 8 2

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Экснерт(ы) но проведению специальной оненкиусловий труда:
1120______________________ Эксперт_ SaJ  М иненко А.Н.

(№Гв реестре (должность) цйдПШГ) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строи тельства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты!

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
о к т м о

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА № 61

К а с т е л я н ш а
специальной оценки условий труда

12720
(код по <

11аименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
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 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от 28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от
03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от 12.07.1993 N 134. от 04.Д 1.1993 N 168. от
28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от 01.06.1998 N 19.gr 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 
N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.1 1.2008 N 665, с изм., внесенными 
Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)__

(выпуск, раздел, дата утверждения)

С трока 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

С трока 021. СНИЛС работников:
040-614-105 97

Строка 022. Используемое оборудование: Стиральная машина, у п ог. 
Используемые сырье и материалы: Ш вейные принадлежности, стиральные порошки 

и пятновыводители.
Ст. ---- ---- “    '  ------------

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый к ласс (п одк л асс) условий  труда 2 не заполняется 2

* 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 Ф актическое

наличие

По результатам оценки условий груда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

■эJ.
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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий груда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц  do 18 лет - да;
возможность применения труда инвалидов - да.__________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе _ ( ? М оскаленко Наталья Ивановна
(должность)

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

(подпись)

(подпись^™

Ф .И.О.

ой оданки условий груда:
*3 Косилов А лександр М ихайлович

ФИО

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф.И.О.)

- р г  (пдйшсь ) У

Томилова М арина Ивановна
~ (ф  и  о  . )

Ерофеев Игорь А лександрович
(Ф.И. '

Эксперт(-ы) организации, проводин 
1120

специальную оценку условии труда:
Миненко А.Н.

ГФ ТГ0.)(№  в реестре экспертов) (подпись

специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)С результат

____ (подпись)

Петрова Светлана Владимировна

J6. РЗ J
(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата.

j p  o p  j p j s ,
(Ф .И.О. работника) ‘ (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  6 1 -0
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н о м ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1.11аименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2 . Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6 1
3.2 . Наименование рабочего места: Кастелянша
3.3. Код по ОК 016-94: 12720

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламен тирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значении измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Лю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Помещение кастелянши, 
письменный стол

с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Помещение кастелянши, 
гладильный стол

с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Помещение для хранения
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%
Помещение кастелянши, 
письменный стол

СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п. 101 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 214 200
Помещение кастелянши, 
гладильный стол

СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п.93в 60

Освещенность рабочей поверхности, лк 250 200

Помещение для хранения
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03 , т.2, п. 101
10

Освещенность рабочей поверхности, лк 106 200

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услдшшдруда:

1120___
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
( Ф И О )

11ротокол № 6 1 - 0 С т р . 1 и з  1



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(а д р ес  м е ста  н ах о ж д ен и я  р а б о то д ател я , ф ам и л и я , им я, о тч ес тв о  р у к о в о д и т е л я , ад р е с  Э лектронн ой  п о ч ты )

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  62 
специальной оценки условий труда

Водитель автомобиля
(найменование профессии (должности!работника]-

1442
(к6дпбОК'СП16-94Т

11аименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
С трока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики но 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением М инистерства груда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений М интруда РФ ог 15.01.1993 N 3, от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N  17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16 .07.2003 N 5 4 )

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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:
_______  057-079-665 94__________

Строка 022. Используемое оборудование: Toyota Hiace, Toyota Ipsum, ВАЗ 21043,
Используемые сырье и материалы: Ручной слесарный инстр умент, ГСМ, ветошь.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +1-1 не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась 2

Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась 2

Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая 2 не оценивалась 2
Вибрация локальная 2 не оценивалась 2

Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

‘ Средства индивидуальной защиты
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С трока 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет H er 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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труди . ши до 18 лет  - нет 
(Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N  196-ФЗ (с изменениями и дополнениями) статья 26, 
пункт 3.); возможность применения труда инвалидов - да (Федеральный закон от 10 декабря
1995 г. N  196-ФЗ (с изменениями и дополнениями) статья 26).  _______________________
Дата составления: 16.03.2018

1 [редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе_
(должность) (подпись)

М оскаленко Наталья Ивановна

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

условии труда:
Косилов А лександр М ихайлович

Ф И О .

ихаиловнаКомогорцева Наталья М
— (ф т и .о .)—

Томилова М арина Ивановна

у '  (йЪдпись)'

арина
(Ф .И .О  )

Ерофеев Игорь Александрович
  (Ф.ШЛ

г)ксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
1120 М иненко А.И.

(№  в реестре экспертов) подпись) ■ д а т у

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_______________ М елентьев Евгений Валерьевич

(Ф.И.О. работника)

с / Г £ 1 _
(дата)

А 7 6  - & 3 -  Z sp/
(дата)

(дата)

<%£. с З .
(дата)

<2£'- С1?,
(дата)

Ьв.Сб W £
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер -40  от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) химического фактора

№ ______________________ 62- Х _____________
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательна 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 62
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код по ОК 016-94: 11442
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Аспиратор сильфонный АМ-5 230003 1617-776 16.05.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- ГН 2.2.5.13 13-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- Руководство по эксплуатации аспиратора AM-5. АМ5.00.000 РЭ.

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс
опасности

Класс условий 
труда

Время воздействия,
%

Кабина автомобиля Toyota Hiace
Углерод оксид, мг/м3 6 20 4 2 20

Азота оксиды (в пересчете на N02), мг/м3 ННПО 5 3 2 20

Углеводороды алифатические предельные 
С1-10 (в пересчете на С), мг/м3

ННПО 900/300 4 2 20

Кабина автомобиля Toyota Ipsuni
Углерод оксид, мг/м3 5 20 4 2 20

Азота оксиды (в пересчете на N02), мг/м3 ННПО 5 3 2 20
Углеводороды алифатические предельные 

С1-10 (в пересчете на С), мг/м3
ННПО 900/300 4 2 20

Кабина автомобиля ВАЗ 21043
Углерод оксид, мг/м3 2 20 4 2 20

Азота оксиды (в пересчете на N02), мг/м3 1 5 3 2 20
Углеводороды алифатические предельные 

С1-10 (в пересчете на С), мг/м3
ННПО 900/300 4 2 20

Среднесменные значения концентрации: 100

Углеводороды алифатические предельные 
С 1-10 (в пересчете на С), мг/м3

ННПО 300 2

i I НПО - ниже нижнего предела обнаружения
7. З а к л ю ч е н и е :
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
8. Эксиерт(ы) но проведению специальной оценки условий труда:

1120_________  Эксперт_____________    Миненко A . R
(№ в реестре (должность) ~ ~  (подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда1)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  62- ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 62
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ИДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М ит руда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике шума:

Двигатель автомобиля.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Рабочая операция

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Уровень звука, дБ А 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию. дБА

Результаты
наблюдений Средняя

Кабина автомобиля Toyota Hiace 72.4:73.1:72.6 5 72.7 96 96
Кабина автомобиля Toyota Ipsum 74.3; 74.6; 73.9 5 74.3 96 96
Кабина автомобиля ВАЗ 21043 77.8; 76.5; 77.7 5 77.4 96 96

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 73.0 дБА со 
стандартной неопределенностью, равной 0.82 дБА.
10. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день. дБА ________

Фактическое значение

73.0

Нормативное значение 

80

Класс условий труда

11. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормат ивам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий груда:

1120
~(№ в реестре 

экспертов)

Эксперт
“ (должность)

Миненко А.Н.
(ФТРГО.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

№

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки)вибрации

62- ВО
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  протокола)^

1. Дата проведении измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1.11аименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2 . Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 62
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Виброкалибратор типа AT01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 

нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 

января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Вид вибрации: Общая вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Двигатель автомобиля. Процесс передвижения.
X. Фактические и нопмативные значения папаметпа «Уповень вибпоускопения, дБ» :

Наименование измеряемых параметров 
(рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс условий 
труда

Время 
пребывания. %

Toyota Hiace 20
Корректированный уровень (ось Z) 109.4 115

Toyota Ipsum 20
Корректированный уровень (ось Z) 106.7 115

ВАЗ 21043 20
Корректированный уровень (ось Z) 117.5 115

Эквивалентный корректированный 
уровень:

100

O CbZ 111 115 2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Эксиерт(ы) но проведению специальной оценки усдшзцй груда:

1120
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
ТФТПГ)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.5173 14 30.04.2014 бессрочно

№

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки)вибрации

62- В Л ___
(ид ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р отокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2 .3 . Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 62

Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Виброкалибратор типа AT01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Двигатель автомобиля. Процесс передвижения.

Наименование измеряемых параметров 
(рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс условий 
труда

Время 
пребывания, %

Toyota Hiace 20
Корректированный уровень (ось Z) 111.6 126

Toyota lpsum 20
Корректированный уровень (ось Z) 113.7 126

ВАЗ 21043 20
Корректированный уровень (ось Z) 119.7 126

Эквивалентный корректированный 
уровень:

100

OCbZ 114 126 2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Экснерт(ы) но проведению специальной оценки у^дтщий труда:

П20 Эксперт {ЩАилХ-  Миненко А.Н.
(№  в реестре (долж ность) " (подпись) (Ф .И .О .)

экспертов)

Протокол № 62- ВЛ
Стр. 1 из 1



О бщ ество с ограниченной ответственностью  "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационны й номер - 40 от 06 .05 .2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оцеж^^словии^грудЁ^)егис^}ационныТ!Гноме|^аписрГв^эее(^ф,е^рган1гзацпГ!, проводящих специальнукГоценку^шю^ш^рудаУ

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№  ___________  62- Н_____________ ________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.02.2018
2. С ведения о работодателе:
2 .1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного •транспорта и дорожного 
с троительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Ирку тск, б-р. Рябикова. 63

2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. С ведения о рабочем  месте:
3.1. Номер рабочего места: 62
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Сведения о средствах измерения:
Н аим енование сред ства  изм ерения Заводской  номер №  сви детельства Д ействительно до:

| С екундом ер м еханический С О С  пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Управление автомобилем в городских условиях.

7. Факт ические и нормагивные значения измеряемых параме тров:
П оказатели н апряж енности  

трудового  процесса
Ф актическое значение 

показателя
П редельно  доп усти м ое 

зн ачен и е  показателя
К ласс условий 

труда

Сенсорные нагрузки
П лотность сигналов (световы х, звуковы х) и сообщ ени й  в 
среднем  за 1 ч работы , ед.

7 6 -  175 до  175 2

Число производственны х объектов одн оврем енн ого  
наблю дения, ед.

6 -  10 до  10 2

Работа с оптическим и приборам и (м икроскопы , лупы  и т.п .) 
(%  времени смены )

0 до  50 1

Нагрузка на голосовой апп арат  (сум м арн ое количество 
часов, наговариваемое в неделю ), час

до 16 до 20 1

Монотонность нагрузок
Число элем ентов (прием ов), необходим ы х для реализации  
простого задания или в м ногократно повторяю щ ихся 
операциях, ед.

более 10 более 6 1

М онотонность производственной  обстан овки  (время 
пассивного наблю дения за  ходом  техп роц есса  в % от  
времени смены )

м енее 75 м енее 80 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1120 _______ Э к с п е р т ____________________   U A JJU 2 /_ М ин ен ко  А.Н.
( ft "  8 реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол №  6 2 - Н Стр. 1 из 1



Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский
______________________колледж автомобильного транспорта и дорож ною  строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.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

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  63 
специальной оценки условий груда

Водитель автомобиля
(наименование профессии (должности) работника)

1442
“(код по (Ж  016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением М инистерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N  5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов М инздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665. с изм.. внесенными Постановлением Мин труда РФ от
16.07.2003 N 54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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:
057-079-665 94

Строка 022. Используемое оборудование: ГАЗ 330730. Ssan Yong Istana. M itsubishi Fuso Fighter 
Используемые сырье и материалы: Ручной слесарный инструмент. Г СМ, ветошь.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась 2

Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась 2

Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая 2 не оценивалась 2

Вибрация локальная 2 не оценивалась 2

Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды - не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2

И тоговы й  класс (подкласс) условий груда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты
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('трока 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте___________________________________________

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций Ф актическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

Е Повышенная оплата труда 
работника(работников)

Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

оJ.
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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, но режимам груда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда ли ц до 18 лет - нет 
(Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N  196-ФЗ (с изменениялiи и дополнениями) статья 26, 
пункт 3.); возможность применения труда инвалидов - да (Федеральный закон от 10 декабря
1995 г. N  196-ФЗ (с изменениями и дополнениями) статья 26).________________ . __________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе М оскаленко Наталья Ивановна
(должность)

Члены комиссии по проведению 
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

ой (шенки условий труда:
Косилов Александр Михайлович

Ф И О .

Комогорцева Наталья М ихайловна
------------- (Ф.РГО1

Томилова М арина Ивановна
Штф т го гг

Ерофеев Игорь Александрович
 ------ гатгот)Заведую щий мастерскими

(должность)

)кснерт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий груда:
Миненко А.Н.1120

( Ж в  peedtoe экспеотов) (Ф .И .О .)

результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
М елентьев Евгеш тйДалерьевич

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(дата)

’(дата)

М -СЗ. ЛдР
(дата)

Ж *  О?. Z&z'#
(дата)

I g , 03.
(дата)

2  ( Г . Ф З .
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) химического фактора

№  ____________  63-_X______________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 63
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код no ОК 016-94: 11442

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Аспиратор сильфонный АМ-5 230003 1617-776 16.05.2018
5. ВД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
-1 Н 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- Руководство по эксплуатации аспиратора AM-5. АМ5.00.000 РЭ.

ННПО - ниже нижнего предела обнаружения
7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
8. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки усдщцш труда:

1120
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
(Ф.ИГЙ)

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс
опасности

Класс условий 
труда

Время воздействия,
%

Кабина автомобиля ГАЗ 330730
Углерод оксид, мг/м3 12 20 4 2 20

Азота оксиды (в пересчете на N02), мг/м1 2 5 3 2 20
Углеводороды алифатические предельные 

С1-10 (в пересчете на С), мг/м3
160 900/300 4 2 20

Кабина автомобиля Ssan Yong Istana
Углерод оксид, мг/'м1 3 20 4 2 20

Азота оксиды (в пересчете на N02), мг/м3 ННПО 5 3 2 20
Углеводороды алифатические предельные 

С1-10 (в пересчете на С), мг/м3 ННПО 900/300 4 2 20

Кабина автомобиля Mitsubishi Fuso 
Fighter

Углерод оксид, мг/м3 2 20 4 2 20
Азота оксиды (в пересчете на N02), мг/м3 ННПО 5 3 2 20
Углеводороды алифатические предельные 

С 1-10 (в пересчете на С), мг/м3 ННПО 900/300 4 2 20

Среднесменные значения концентрации: 100
Углеводороды алифатические предельные 

С 1-10 (в пересчете на С), мг/м3 32 300 2

I [ротокол №  6 3 - X Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проволяшей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  63- Ш
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р отокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 66 1 0  13, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 63
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912АЕ 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике шума:

Двигатель автомобиля.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Результаты измерений
Продолжительность 

операции, мин
Рабочая операция Уровень звука, дБА 

(не менее трех 
измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений

Средняя

Кабина автомобиля ГАЗ 330730 79.2; 78.5; 78.8 5 78.8 96 96
Кабина автомобиля Ssan Yong Istana 72.1:71.9; 72.5 5 72.2 96 96
Кабина автомобиля Mitsubishi Fuso 

Fighter 73.5; 72.8; 74.1 5 73.5 96 96

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 73.6 дБА со 
стандартной неопределенностью, равной 0.88 дБА.
10. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день. дБА____________

Фактическое значение

73.6

Нормативное знач ен ие 

80

Класс условий труда

11. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
12. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки услшщи труда:

1120__
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность) (ПОДПИСЬ)

Миненко А.Н.
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи  в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

№

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки)вибрации

 63- в о ___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1.11аименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 63
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код по ОКО 16-94: 11442

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Виброкалибратор типа АТ01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018

5 .11Д, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламен тирующие ПДК, ИДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Вид вибрации: Общая вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Двигатель автомобиля. Процесс передвижения.

Наименование измеряемых параметров 
(рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс условий 
труда

Время 
пребывания, %

ГАЗ 330730 20
Корректированный уровень (ось Z) 118.4 115

Ssan Yong Istana 20
Корректированный уровень (ось Z) 111.2 115

Mitsubishi Fuso Fighter 20
Корректированный уровень (ось Z) 112.2 115

Эквивалентный корректированный 
уровень:

100

OCbZ 113 115 2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Эксиерт(ы) по проведению специальной оценки усжщцй труда:

1120
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
(долж ность) 1ДПИСь)

Миненко А.Н.
— {ФШП—
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ 
РОСС RU.000i.517314

Дата получения Дата окончания
30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки)вибрации

№ _________________ 63- ВЛ________
(идентж {)икационны й н о м ер  п р отокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Ирку тск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 63
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код по ОК 016-94: 11442
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Виброкалибратор типа АТ01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018

5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации S V A N -9 1 2 .
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Двигатель автомобиля. Процесс передвижения.

. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень вибро ускорении, дБ» :
Наименование измеряемых параметров 

(рабочей зоны)
Фактическое

значение
Нормативное

значение
Класс условий 

труда
Время 

пребывания, %
ГАЗ 330730 20

Корректированный уровень (ось Z) 123.8 126
Ssan Yong Istana 20

Корректированный уровень (ось Z) 115.2 126
Mitsubishi Fuso Fighter 20

Корректированный уровень (ось Z) 117.4 126
Эквивалентный корректированный 

уровень:
100

OCbZ 118 126 2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки усдощш груда:

1120 Эксперт VUjJtsyJ  Миненко А.Н.
(№ в реестре (должность) (подпись) (Ф.ЙГОТ)"

экспертов)
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О бщ ество с ограниченной ответственностью  "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационны й номер - 4 0  от 0 6 .05 .2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условТтТрудаУ

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№ _______  63- Н___________
(идентификационный номер протокола)

1. /(ага проведении измерений (оценки): 21.02 .2 018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043^ г. И р к у тск , б-р. Рябикова, 63

2.3. Наименование структурного подразделения: О тд ел  а д м и н и стр а т и в н о -х о зя й с т в е н н о й  работ ы

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 63
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код по ОК 016-94: 11442
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер №  свидетельства Действительно до:
Секундомер механический СОС пр 4713 815-1346 30.07.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Управление автомобилем в городских условиях.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности 

трудового процесса
Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда

Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений В 
среднем за 1 ч работы, ед.

7 6 -1 7 5 до 175 2

Число производственных объектов одновременного 
наблюдения, ед.

6 -  10 до 10 2

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) 
(% времени смены)

0 до 50 1

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество 
часов, наговариваемое в неделю), час

до 16 до 20 1

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для реализации 
простого задания или в многократно повторяющихся
операциях, ед.

более 10 более 6 1

Монотонность производственной обстановки (время 
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от 
времени смены)

менее 75 менее 80 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уадщццСгруда:

1120 Эксперт   H A ttn v  Миненко А.Н.
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  64 
специальной оценки условий труда

Водитель автомобиля
(наименование профессии (должности) работника)

1442
(код по ОК 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением М инистерства груда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений М интруда РФ от 15.01.1993 N 3. от 
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N  5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665. с изм.. внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 5 4 )

(выпуск, раздел, дата утверждения)

С трока 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____________________

Строка 021. СНИЛС работников:
057-079-665 94

С трока 022. Используемое оборудование: Ерейдер GR165. Hyundai Heavy Industries R330LC 
Используемые сырье и материалы: Ручной слесарный инструмент. ГСМ, ветошь.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*. +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась 2

Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум 3.1 не оценивалась 3.1
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая 3.1 не оценивалась 3.1

Вибрация локальная 2 не оценивалась 2

Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды - не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2

И тоговы й  класс (подкласс) услови й  труда 3.1 не заполняется 3.1
* Средства индивидуальной защиты
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С трока 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 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

Нет Да
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н. прил.1, п. 3.5., п. 3.4.2.

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, 
статья 265): возмож ность применения труда инвалидов - нет (C1J 2.2.9.2510-09 р аздел 4, п. 4.). 
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

\ чеоно-методической работе  М оскаленко Наталья И вановна
(должность) (подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению c/fe 
И нженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

3аведующий мастерски,'
(должность)

ценки условии труда:
Косилов А лександр М ихайлович

ФИО.

Комогорцева Наталья М ихайловна
---------------  (ф:ихг)

Томилова М арина Ивановна
:ф .и  о ,

Ерофеев Игорь Александрович
~ ~ у / '  (падпись)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
1120 (9^    М иненко А.Н.

(Ху в  реестре экспертов) 7 ^  п о д п и сь ; (Ф  И О.)

С результа- иальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
М еленгьев Евгений Валерьевич

(Ф .И.О. работника)

С? 6. /?3
(дата)

& 6  ■ А 2 .Х , Z 6/£>
(дата)

cZf. 0 3
(дата)

JU».o3.
(дата)

c  j . гл о  /8
(дата)

1вс6 гс«$
(дата)

2 L f , O Z  .
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) химического фактора

№  64- X___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043., г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3 . Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 64
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код по OK 016-94: 11442

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Аспиратор сильфонный АМ-5 230003 1617-776 16.05.2018
5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (НДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- Руководство по эксплуатации аспиратора AM-5. АМ5.00.000 РЭ.

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс
опасности

Класс условий 
труда

Время воздействия,
%

Кабина Г рейдера GR165
Углерод оксид, мг/м1 11 20 4 2 30

Азота оксиды (в пересчете на N02), мг/м3 1 5 3 2 30
Углеводороды алифатические предельные 

С 1-10 (в пересчете на С), мг/м1
ННПО 900/300 4 2 30

Кабина Hyundai Heavv Industries R330LC
Углерод оксид, мг/м1 8 20 4 2 30

Азота оксиды (в пересчете на N02), мг/м3 1 5 3 2 30

Углеводороды алифатические предельные 
С'1-10 (в пересчете на С), мг/м3

ННПО 900/300 4 2 30

Среднесменные значения концентрации: 100

Углеводороды алифатические предельные 
С 1-10 (в пересчете на С), мг/м3

ННПО 300 2

ННПО - ниже нижнего предела обнаружения
7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
8. Эксиерт(ы) по проведению специальной оценки усдешц! труда:

Эксперт1 120
(№  в реестре

экспертов)

(должность)
Миненко А.Н.

{ Ф .И .О .)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи  в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда1)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведении исследований (испытаний) и измерений шума

№ ______  _ 64-ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорт а и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 64
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код по ОК 016-94: 11442
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018
Калибратор акустический тип SV30 2573 3/340-1052-17 14.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минз руда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Сведения об источнике шума:

Двигатель.
7. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Результаты измерений Продолжительность 
операции, мин

Рабочая операция Уровень звука, дБА 
(не менее трех 

измерений)

Длительность 
каждого 

измерения, мин

Эквивалентный 
уровень за 

операцию, дБА

Результаты
наблюдений

Средняя

Кабина Г рейдера GR165 83.4: 82.9; 82.7 5 83.0 144 144
Кабина Hyundai Heavy Industries 

R330LC
85.6; 86.8:85.9 5 86.1 144 144

9. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 82.6 дБА со 
стандартной неопределенностью, равной 0.95 дБА.

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день, дБА
82.6 80 3.1

11. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усдоицн труда:

1120__
(К» в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
( Ф И О ) '
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О бщ ество с ограниченной ответственностью  "Инженерны й центр "Иркутскэнерго"; Регистрационны й ном ер - 4 0  от 06 .05 .2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии труда^

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.517314

Дата получения
30.04.2014

Дата окончания 
бессрочно

№

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) вибрации

64- ВО ___
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р отокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 2 1.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 64
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код no ОК 016-94: 11442

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Виброкалибратор типа АТ01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3 340-1687-17 23.08.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Вид вибрации: Общая вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Двигатель, передвижение.

Наименование измеряемых параметров 
(рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс условий 
труда

Время 
пребывания, %

Грейдера GR165 30
Корректированный уровень (ось Z) 117.1 115
Hyundai Heavy Industries R330LC 30
Корректированный уровень (ось Z) 119.5 115

Эквивалентный корректированный 
уровень:

100

OCbZ 116 115 3.1

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда -3.1
10. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки >е»аддий труда:

1120
(№  в реестре 

экспертов)

Эксперт Миненко А.Н.
(должность) ( Ф И О  )
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ 
~ РОСС RU.0001.517314

Дата получения Дата окончания
30.04.2014 бессрочно

№

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки)вибрации

64- ВЛ _____
(идентификационный номер протокола!

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043^ г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 64
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код no ОК 016-94: 11442

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Виброкалибратор типа АТ01 7060 3/340-1053-17 14.06.2018
Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912AE 2675 3/340-1687-17 23.08.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламен тирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Мин труда России №33н от 24 
января 2014 г;
- Инструкция по работе с прибором. Анализатор звука и вибрации SVAN-912.
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Двигатель, передвижение.

Наименование измеряемых параметров 
(рабочей зоны)

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс условий 
труда

Время 
пребывания, %

Г рейдера GR165 30
Корректированный уровень (ось Z) 113.4 126
Hyundai Heavy Industries R330LC 30
Корректированный уровень (ось Z) 108.5 126

Эквивалентный корректированный 
уровень:

100

ОСЬ Z 109 126 2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки ут д̂авдц! груда:

1120__
(7& в реестре

экспертов)

Эксперт
(должность)

Миненко А.Н.
:ФП0)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса

№  64- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 21.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
у чреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043 ,̂ г. Иркутск, б-р. Рябикова. 63

2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 64
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля
3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Сведения о средствах измерения:
Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:

Секундомер механический СОС пр 4713 815 И 16 30.07.2018

5. 11Д, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламент ирующие ПДК, ПДУ, нормативные 
значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г.
6. К р а т  к о е  о п и с а н и е  в ы п о л н я е м о й  р а б о т ы :

Управление тяжелой техникой на дорожных работах.
7. Факт ические и нормат ивные значения измеряемых парамет ров:

Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 
среднем за 1 ч работы, ед.

7 6 -1 7 5 до 175 2

Число производственных объектов одновременного 
наблюдения, ед.

6 -  10 до 10 2

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) 
(% времени смены)

0 до 50 1

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество 
часов, наговариваемое в неделю), час

до 16 до 20 1

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для реализации 
простого задания или в многократно повторяющихся 
операциях, ед.

более 10 более 6 1

Монотонность производственной обстановки (время 
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от 
времени смены)

менее 75 менее 80 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усуцщий труда:

] 120 ______________ Эксперт______________ / У л ^ » —  Миненко А Н.
'  (ЯГв рссстрс экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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 О КВ ЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАР ГА №  65 
специальной оценки условий труда

Специалист по кадрам
(наименование профессии (должности) работникаТ"

26583
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел по работе с персоналом 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Ст рока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 
37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35. от 
3 1.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75. Приказов Минздравсоцразвития 
РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 
194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205. от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

С трока 021. СНИЛС работников:
118-681-188 79

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздуш ный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс (подкласс) условий  труда 2 не заполняется 2

* 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

Ф актическое
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

•*> J . 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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда. по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии, Постановление М интруда РФ № 37 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да.____________________ ________
J1ата составления: 16 .03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе _ М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подписьГ^П

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ф.И.О.

(подпись)

енки условии труда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф7ИХГ)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

(подпись)

/  (Подпись)

Томилова Марина Ивановна

Ерофеев Игорь Александров
--------------------------------(ф :и :о )----------------

')ксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
,120 /Т б // J W  М иненко А.Н.

(№  в реестре экспертов) ТФТГО.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
 --------------  Комогорцева Наталья М ихайловна

(дата)

(дата)

Л ё  0 3 .  J U L S f

(дата)

ЛС^Ъ. __
(дата)

(дата)

(подпись) (Ф .И .О . р аб о тн и к а)

гв.оъ.госЯ
(дата)

(д ата )
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр ’Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  65- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 22.01.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел по работе с персоналом
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 65
3.2. Наименование рабочего места: Специалист по кадрам
3.3. Код по QK 016-94: 26583

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

юксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп. %

Кабинет, письменный стол с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет. ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п.1
55

Освещенность рабочей поверхности, лк 328 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13 45

Освещенность рабочей поверхности, лк 376 400 3.1
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим норма ! ивам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усжцзии труда:

1120
(№ в реестре

экспертов)

Эксперт
Тдолжность)

Миненко А.Н.
(ФИО.)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорож ного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ilcatids38.ru
(адрес места нахождения раЫ тнП педя^рам илия , 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

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  № 66 
специальной оценки условий труда

Программист
(наименование профессии (должности)* работника)”

25857
( к о д Т ю  О К  0 1 6 - 9 4 )

Наименование структурного подразделения: Отдел информационно-коммуникационных 
технологий 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
С'трока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФ ИКАЦИОННЫ Й С П РА В О ЧНИК ДОЛ Ж Н О С ТЕЙ 
Р У КОВОДИТЕЛЕЙ. С И Е ЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖ АЩ ИХ, утвержден 11 останов.: юн нем Ми н труда РФ от 21 
ав( \ с та 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений М интруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от 20.04.2001 N 35. от 
3 1 05 .2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N  75. Приказов М инздравсоцразвития РФ от 
25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N  194. от 15.05.2013 г. 
N 205. Приказа М интруда России от 12.02.2014 N 96)______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:______
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте____________________
Ст рока 021. СНИЛС работников:

136-245-156 45
151-505-880 45

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздуш ный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
11араметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной зашиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте_______________________________________________________________________

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору раб отников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет  - нет 
(Квалификационные требования профессии, Постановление М интруда РФ № 3 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.): возмож ность применения труда инвалидов - да._____________________________
Дата составления: 16.03.2018

1 [редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий груда 
Заместитель директора по 

у чебио-четодической работе ____________________________ М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению jftie
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Ф .И.О.

и условии груда:
Косилов Александр М ихайлович

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф и .О  I

Томилова М арина Ивановна
---------------------------- (Ф Т Г Щ

/ДТюдпис:
Ерофеев Игорь Александрович

('Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившеи-шгециальную оценку условий труда: 
1120 М иненко А.Н.

i .N j |! реестре э к с п а т о в )  ^подпись) (Ф .И .О .)

С результат^фйспЫ иальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Д дп ись)

М итрофанов Александр Сергеевич
(Ф .И.О. работника)

Иванов Александр Сергеевич
(Ф .И.О. работника)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

0 j . УЗ
(дата)

b&Ab.'W.tl
(дата)

(дата)
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О б щ ество  с о гр а н и ч ен н о й  о тв е т с тв е н н о с ть ю  "И н ж ен ер н ы й  ц ен тр  "И р к у тс к эн ер го "; Р еги с т р а ц и о н н ы й  н ом ер  - 4 0  о т  0 6 .05 .2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  66-_О___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел информационно-коммуникационных технологий
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 66
3.2. Наименование рабочего места: Программист
3.3. Код по OK 016-94: 25857

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Лкжсметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Кабинет, рабочий стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 40

Освещенность рабочей поверхности, лк 195 300 3.1

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13 60

Освещенность рабочей поверхности, лк 409 400 2
8 . Заключение:

ф а к ти ч ес к и й  у р о в е н ь  в р е д н о го  ф а к т о р а  со о т в е т с т в у е т  ги ги е н и ч е ск и м  н о р м ати в ам ;
- класс условий труда - 2
9. Экснерт(ы) по проведению специальной оценки условццтруда:

1120 Э к с п е р т _____________    Миненко А.Н.
(У" в реестре (долж ность) (подпись) (Ф  И О )

экспертов)

Протокол № 66- О
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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 О КВ ЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  67 
специальной оценки условий труда

Системный администратор
(наименование профессии (должности) работника)

Отсутствует
'■ (код по (Ж  016-94)

11аименование структурного подразделения: Отдел информационно-коммуникационных 
технологий 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
па 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:
136-245-156 45

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компью тер и периферийные 
устройства. 

Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующ ие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась • 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ № 67
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Ф актическое

наличие

По результатам оценки условий груда

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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда пш до 18 лет  - да:
возможность применения труда инвалидов - да._________________________________________________
Дата составления: 16.03.2018

1 (редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению сйе
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

М оскаленко Наталья Ивановна

ки условии труда:
Косилов Александр М ихайлович

Ф.И.О.

Комогорцева Наталья М ихайловна
ТФ .ИО.')

омилова М арина Ивановна
(Ф И.ОТ)

Ерофеев Игорь А лександрович
( Ф .И .О . )^ДПодпись)"

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий груда 
1120 М иненко А.И.

(№~в реестре экспертов) / \  (ТТодпись) (Ф7ИТО.)

С результ; Ы льной оценки условий труда ознакомлен(ы)
М итрофанов Александр С ергеевич

Юдпись) (Ф .И.О. работника)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата) 

(дата)

г £  М  Ш 8
(дата)-

26,01 Щ
(дата)
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О бщ ество с ограниченной ответственностью  "Инженерны й центр "Иркутскэнерго"; Регистрационны й ном ер - 40  от 06 .05 .2 0 1 5
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  67-_О_________
(идентификационный номер протокола)- -

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел информационно-коммуникационных технологий
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 67
3.2. Наименование рабочего места: Системный администратор
3.3. Код по ОК 016-94: -
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства
Действительно

до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Л ю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещ енному 
освещению жилых и общ ественных зданий.
6. Характеристика освети тельного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативныедначения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Кабинет, рабочий стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
40

Освещенность рабочей поверхности, лк 184 300 3.1

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13
60

Освещенность рабочей поверхности, лк 421 400 2
8 . Заключение:
- ф а кти ч ес к и й  у р о в е н ь  в р е д н о го  ф а к т о р а  со о т в е т с т в у е т  ги ги е н и ч е ск и м  н о р м ати в ам ;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) но проведению специальной оценки условий труда:

1120 Эксперт     Миненко А Н.
(№  в реестре (долж ность) '  (гТГдпись) (Ф .И .О .)

экспертов)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.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 О КВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

38120141 15 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  68 
специальной оценки условий труда

Инженер-электроник
(наименование профессии (должности; раоотника)

22864
Ткод по (Ж 016-04)

11аименование структурного подразделения: Отдел информационно-коммуникационных 
технологий
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ 
Р УКОВОДИТЕЛЕЙ. СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩ ИХ, утвержден Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21 .01.2000 N 7, от
04.08.2000 N 57. от 20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59, от 
1 2 .11.2003 N 75. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от
17.09.2007 N 605 . от 29.04.2008 N 200 , от 14.03.2011 г. N 194. от 15.05.2013 г ,N  205. Приказа 
Мин труда России от 12.02.2014 N 96)_____

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

С трока 021. СНИЛС работников:
151-505-880 45

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующ ие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И тоговы й  класс (подкласс) услови й  труд а 2 не заполняется 2

* 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
Ф актическое

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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда. по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации но подбору р а ботников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет  
(Квалификаиионные требования профессии, Постановление М интруда РФ  № 3 7 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да. _______________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе Москаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению/^Сииальной^оценки условий труда:
Инженер по охране груда Косилов Александр Михайлович

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

ФИО.

Комогорцева Наталья М ихайловна
— ртитг)

Томилова М арина Ивановнаapi
дфтгот

Ерофеев Игорь Але
(Ф И О ) '

Александрович

Экснерт(-ы) организации, проводивущй специальную оценку условий труда: 
1120

( № в реестре экспертов)
М иненко А.И.

(Ф  и .о  1

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_______ Иванов Александр Сергеевич

Уд.
(дата)

(дата)

(дата) -

.0 5  М Р
(дата)

У З У  &S. геУР
” (дата)

(Ф.И.О. работника)

t€.Db.20ff
(дата)

Я 6. 05. / /
(дата)
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О бщ ество с ограниченной ответственностью  "Инженерны й центр "Иркутскэнерго"; Регистрационны й номер - 40  от 0 6 .05 .2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  68- О
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  ном ер п р отокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел информационно-коммуникационных технологий
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 68
3.2. Наименование рабочего места: Инженер-электроник
3.3. Код по ОК 016-94: 22864

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФ АТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Лю ксметра-Яркомера-П ульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 01);
- М етодика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М интруда России № 33н от 24 января 2014
г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общ ественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, рабочий стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 60

Освещенность рабочей поверхности, лк 316 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13 40

Освещенность рабочей поверхности, лк 326 400 3.1

8 . Заключение;
- факт и ческ и й  у р о в е н ь  в р е д н о го  ф а к т о р а  со о т в е т с т в у е т  ги ги е н и ч е ск и м  нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услщшй труда:

1120 Эксперт   Миненко А.Н.
(№ в реестре (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол №  6 8 -О Стр. 1 из 1



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

Инженер по охране труда

КА РТА  №  69 
специальной оценки условий труда

(наименование профессии (должности) работника)"
22659

(йодпоТЖЛШИГ
Наименование структурного подразделения: Отдел охраны труда 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ 
Р УКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩ ИХ, утвержден 1 Установлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений М интруда РФ от 21.01.2000 N 7, от
04.08.2000 N 57. от 20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от
12.11.2003 N 75, Приказов М инздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 4 6 1, от 07Л 1.2006 N 749. от
17.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194, от 15.05.2013 г. N 205)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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:
040-614-136 03

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий груда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс  (подкласс) условий  груда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной зашиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте_______________________________________________

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

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

->J.
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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, но подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работ ников: возможность
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда ли ц до 18 лет - нет  
(Квалификационные требования профессии. Постановление Минтруда РФ № 3 7 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.): возмож ность применения труда инвалидов - да . ______________
Дата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии но проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе   М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению
И иже нер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Заведую щий мастерскими
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводи
1120

(№.' в реестре экспертов)

Ф .И.О.

ой оцеш й условий труда:
Косилов Александр М ихайлович

/  Ф И О

Комогорцева Наталья М ихайловна
(фтгот

Томилова М арина Ивановна
--------------------------- (ЛГИ70)

Ерофеев Игорь Александрович
  ------ — ГФИЩ—

пениальную оценку условии труда:
М иненко А.Н.

ТФ.И.О.)

С рез специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
^  Косилов А лександр М ихайлович

(дата)

2 ^  Z & /P
(дата)

оз. Z&s/’
(дата) ”

(дата)

so*. Cj?. z a tg
(дата)

(Ф.И.О. работника)

Ъ&.оъ Ъо&
' (дата)

2еРЛ(Г
Тдата)"
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда1)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  69- О
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а!

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведении о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного
с гроительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел охраны груда
3. Сведении о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 69
3.2. Наименование рабочего места: Инженер по охране труда
3.3. Код по ОК 016-94: 22659

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведении измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАИТ" (модель 
01);

Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Мин труда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным
отражателем ЛЛ 20 3 -

Кабинет. ПК
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
55

Освещенность рабочей поверхности, лк 319 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 392 400 3.1
8 . Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услощщтруда:

1120
(№ в реестре 

экспертов)

_Экспе£гу
Тдол ЖНОСТ1,)

Миненко А.Н.
( Ф И О )
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительс тва»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВ ЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА №  70 
специальной оценки условий груда

Заместитель главного бухгалтера
( н а  и м е  н о  вание профессийХдолж ности) раЬотн и ка)

20656 03
(код поТЖ 016-94)'

11аименование структурного подразделения: Отдел финансово-экономической работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКА11ИР1И1Ы1- 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА Г1РЕЛ11РИЯТИЯХ, В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа ] 998 г, N 
37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35. от
3 1.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59, от 12.1 1.2003 N 75. Приказов Минзлравсоцразвития 
РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 200, от I I.03.2011 г. N 
194, Приказов Минтруда Россииот 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
038-448-434 77

С трока 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс  (подкласс) услови й  труда 2 не заполняется 2

* 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 Ф актическое
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

ОJ.
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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда ж енщин - да; возможность применения труда ниц до 18 лет - нет 
(Квалификационные требования профессии, Постановление М интруда РФ № 37 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да . _______________
Дата составления: 16.03.2018

[рсдседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по /»

М оскаленко Наталья Ивановна
(подпись) Ф .И.О.

учебно-методической работе
(должность)

Члены комиссии по проведени
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

В едущий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

енки условии труда:
Косилов Александр М ихайлович

ФИО

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф ИО)

Томилова М арина И вановнат и н а
и т г г

Ерофеев Игорь Алексг 
(Ф н о .

Александрович

Эксперт(-ы) организации, проводивудш специальную оценку условии труда: 
1120 Сl/ttHL*   М иненко А.Н.

™  ^ ( п о д п и с ь ) (Ф .И.О.)Х№Гв реестре экспертов)

С результата] иальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Гилёва Татьяна Владимировна

(Ф .И.О. работника)

(дата)

(дата)

(дата) "

dt? -еЗ̂  Ло-tf
(дата)

.С>Я.
(дата)

U.Ob-'bCt#
(дата)

Л  М .
(дата)-
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго"; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№  7 0 -0 __________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел финансово-экономической работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 70
3.2. Наименование рабочего места: Заместитель главного бухгалтера
3.3. Код по ОК 016-94: 20656 03

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-11ульсметра "ЭКОЛАИТ" (модель 
01 );
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп. %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 1
2

55

Освещенность рабочей поверхности, лк 382 300

Кабинет, Г1К
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.13 45

Освещенность рабочей поверхности, лк 396 400 3.1
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условдй труда:

1120 Эксперт Миненко А.Н.
  (№ в реестре ~ (должность) ~ (подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорож ною  строительства»

(полное наименование работодателя)

664043. I . Иркутск, б-р. Рябикова. 63: Р \санов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя. отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по

о к п о

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАРТА № 71 
специальной оценки условий труда

Ведущий бухгалтер
(наименование профессии (должности) работника)

20336 05
~(код по OK 016-94)

11аименование структурного подразделения: Отдел финансово-экономической работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
С трока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК Д ОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ. СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩ ИХ, у твержден Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от
04.08.2000 N 57. от 20.04.2001 N  35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от
12.11.2003 N 75. Приказов М инздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749. от
17.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 200 . от 14.03.2011 г. N 194. от 15.05.2013 г. N 205)_____

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

0

С трока 021. СНИЛС работников:
156-597-159 14
055-292-238 59

С трока 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась

Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не о ц е н и в а л а с ь -
И тоговы й  класс  (подкласс) условий  груда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты
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Ст рока 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте___________ ________________________________

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

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

оJ.
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

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет - нет  
(Квалификационные требования профессии , Постановление М интруда РФ № 3  7 от 21.08.1998. с
изменениями и доп.): возмож ность применения труда инвалидов - д а . _____________
Дата составления: 16.03.2018

1(редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по f t

ччебно-методической работе t Мос ка ле нко Наталья Ивановна
(должность) (подпись^ Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению^.
Инженер ш эохранетруда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

ной оценки условии груда:
Косилов Александр М ихайлович

Ф.и.о.

(подпись)

Ведущ ий экономист
(должность)

Заведующий мастерскими
(должность)

Эксперт(-ы) организации, провод.
1120______________

(№  в реестре экспертов)

Комогорцева Наталья М ихайловна
-------------  (Ф.итгг

Томилова М арина Ивановна
ФИО .

Ерофеев Игорь Александрович 
(Ф  и о , ‘

ей специальную оценку условии труда:
М иненко А.Н.

(фтихгг

С результатамилшециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Навериани Мариам Владим ировна^

(Ф .И.О. работника)

Ш ипицына Ирина Викторовна
(Ф.И.О. работника)

f>3.
(дата)

(дата)

ftS', 02,
(дата)

Jt'.v 3L
(датаГ

. OS, ? Г/У
(дата)

74.0b.U)S
(дата)

(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.517314

Дата получения Дата окончания
30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№ 71-0_______
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р отокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
стр о и тел ьс тв а »
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова. 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел финансово-экономической работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7 1
3.2. Наименование рабочего места: Ведущий бухгалтер
3.3. Код по ОК 016-94: 20336 05

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКОЛАЙТ" (модель 
01);

Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение

Класс условий 
труда

Время пребывания,
%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
55

Освещенность рабочей поверхности, лк 352 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 13
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 427 400 2 ....■ -

8 . Заключение:
фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки у^угевшгтруда:

1120 Эксперт_____________  l л JJjtjt*   Миненко А.Н.
' (№ в реестре “ ('должность) (подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской области «Иркутский 
______________________колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр А лександрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КА РТА  №  72 
специальной оценки условий труда

Ведущий экономист
(наименование профессии (должности) работника)

27728 05
"(код по ОК 016-94)

11аименование структурного подразделения: Отдел финансово-экономической работы 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ. СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУЕИХ СЛУЖ АЩ ИХ, утвержден 1 У становлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.0Е2000 N 7. от
04.08.2000 N 57. от 20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от
12.11.2003 N 75. Приказов М инздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 4 6 1, от 07.11.2006 N 749. от
17.09.2007 N 605. от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. от 15.05.2013 г. N_205. Приказа 
Минтруда России от 12.02.2014 N 96)_____

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 0
на данном рабочем месте
Строка 021. СНИЛС работников:

  071-688-241 85______________________ |
С трока 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер и периферийные 
устройства. Используемые сырье и материалы: Бумага, канцелярские принадлежности.

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
И тоговы й  класс  (подкласс) условий  труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты
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С трока 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций Ф актическое
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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет  - нет  
(Квалификационные требования профессии. Постановление Минтруда РФ № 3 7 от 21.08.1998. С

изменениями и доп.); возмож ность применения труда инвалидов - да. ______________________
Дата составления: 16.03.2018

11редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель директора по у/Ш

учебно-методической работе   М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) Г полпись!

Члены комиссии по проведени 
И нженер по охране т р у д а __

йальп^й оценки условий труда:

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
(должность}'

Заведую щ ий мастерским и
(должность)

Ф.И.О.

Косилов Александр М ихайлович
ФИО

Комогорцева Наталья М ихайловна
(Ф.И.О.)

Томилова М арина Ивановна
— (ЩЗШ)

Ерофеев Игорь Александрович
(Ф  и о  i

Оксперт(-ы) организации, проводш щ ей специальную оценку условий труда: 

420  г
(№  в реестре экспертов) (подпись;

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_____________ Томилова М арина Ивановна

(п о д п е й )  (Ф .И.О. работника)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

СУ.УКУУ
(дата)

l e . o i . i c f i
(дата)

(дата)
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О бщ ество с ограниченной ответственностью  "Инженерны й центр "Иркутскэнерго"; Регистрационны й номер - 4 0  от 0 6 .05 .2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) световой среды

№    7 2 -0 ________
(и д ен ти ф и к ац и о н н ы й  н ом ер  п р о то ко л а)

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
стро ител ьства»
2.2 . Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043, г. И р ку тск , б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел финансово-экономической работы
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 72
3.2. Наименование рабочего места: Ведущий экономист
3.3. Код по ОК 016-94: 27728 05

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАИТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ИДУ,

нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СФАТ.412125 РЭ Руководство по эксплуатации Люксметра-Яркомера-Пульсме гра "ЭКОЛАЙ I " (модель 
01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет, письменный стол
с зеркальным 
отражателем

ЛЛ 20 3 -

Кабинет, ПК
с зеркальным 
отражателем ЛЛ 20 3 -

Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное значение
Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Кабинет, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 55

Освещенность рабочей поверхности, лк 362 300 2

Кабинет, ПК
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03. т.2, п. 13
45

Освещенность рабочей поверхности, лк 412 400 2 ....

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усдокщГгруда:

120 Эксперт_____________  _____~~7 '  * ( пп л пи г ь)(№ в реестре 

экспертов)

“ (должность)

Миненко А.Н.
(Ф .И .О .)
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Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Ирку тской области «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

(полное наименование работодателя)

664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63; Русанов Александр Александрович; info@ ikatids38.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКНО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по О КВЭД

Код территории по
о к т м о

3812014115 02510413 2300223 85.21 25401380000

КАР ГА №  73 
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйственной работы (ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД)
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Ст рока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Минист ерст ва груда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений М интруда РФ o r 15.01.1993 N 3, от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов М инздравсоцразвития РФ от
2 4 .10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
па рабочем месте 4
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 02Е СНИЛС работников:
087-965-759 55
177-511-067 71
138-839-235 03
080-483-834 73

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

Карта СОУТ № 73
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С и

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущ ественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

И тоговы й  класс  (подкласс) условий  труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты

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

№
н/п

Виды гарантий и компенсаций
Ф актическое

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

'ТJ.
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

Нет Нет отсутствует

С трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
.отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда ж енщин - да; возможность применения т руда л иц до 18 лет  - да;
возможность применения труда инвалидов - да._________________ ________________________________
Дата составления: 16.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по / / ' V Л

учебно-методической работе  М оскаленко Наталья Ивановна
(должность) (подпись)

Члены комиссии по проведению
Инженер по охране труда

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Ведущий экономист
^долж ность)

(подпись)

(под пи)

Ф.И.О.

ой оценки условий труда:
Косилов Александр М ихайлович

Ф И О .

Комогорцева Наталья М ихайловна
ГФ .Н О  |

Томилова М арина Ивановна
(Ф 'Й .'О .)

Pi.
(дата)

(дата)

(дата)

Z 6 . с З .
(д ата )
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Заведующим мастерскими
(должность)

Ерофеев Игорь Александрович
$Ш Г Г

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
1120 М иненко А.Н.

(№ в реестре экспертов) V  ^ ■^Гподпись) (Ф.И.О.)

С результаз^мюспешйальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Онхонов Андрей М атвеевич __ ___

(Ф .И .О . р а б о тн и к а)

^подп ись) /
Тирских Александр Олегович

(Ф.И.О. работника)

Тирских Денис Олегович
(Ф.И.О. работника)

Тирских Олег' Александрович
(Ф.И.О. работника)

(дата)

ЪС. .Q S-laJ
(дата)

£  С 03 . 2 в /$  г.
(д ата )

р з  э е / g r
'Ддата)

,С$.
(д а та ) "

£ < S . n S , , I D  1 3
'• '(д ата) i
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Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Иркутскэнерго": Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015
1 полное наименование организации, проводящ ей специальную  оценку условии труда, регистрационны й номер записи  в реестре организации, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.517314 30.04.2014 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) световой среды

№    73-_О______________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведении измерений (оценки): 19.02.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1 . Наименование работодателя: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664043. г. Иркутск, б-р. 
Рябикова, 63
2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел административно-хозяйст венной работы (З А  
С ЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРИНОСЯЩ ЕЙ ДОХОД)
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 73
3.2. Наименование рабочего места: Сторож
3.3. Код по ОКО 16-94: 18883
4. Сведения о средст вах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Люксметр-яркомер-пульсметр "ЭКОЛАЙТ" (мод. 01) 00474-13 282-298 05.06.2018
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

СФАТ.412125 РЭ  Руководство по эксплуатации Лкжсметра-Яркомера-Пульсметра "ЭКО Л АЙ Т" (модель
01 );

Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом М и т  руда России №33н от 24 
января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип ламп Мощность 
ламп. Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп. %

Сторожка, письменный стол
с зеркальным 
отражателем с д 20 2 -

7. Фактические и нормат ивные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение Нормативное значение Класс условий 

труда
Время пребывания,

%

Сторожка, письменный стол
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 612 300 2
Работа в светлое время суток - - 2 70

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1120 Эксперт       Миненко А.Н.
(№ в реестре (должность) (подпись) ( Ф И О )

экспертов)
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