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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  1   

специальной оценки условий труда 

Старшая медицинская сестра 24038 06 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 1-ый корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.79  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:  Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 

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

N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09.04.2018 г. № 214н)     
      (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: 

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование: Отсутствует   

Используемые материалы и сырье: Отсутствуют   

 

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 3.1 не оценивалась 3.1  

 
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 -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась 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 

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 

пищевыепродукты 
Нет Да* 

приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 

N 45н, прил.3, раздел "2. БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКТОР" 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 

31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3 

*Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится работникам в дни фактической занятости 
на работах с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, 
предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, и уровни которых превышают установленные 
нормативы. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от продолжительности смены. Если 
время работы во вредных условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при 
выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены 

 

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

иотдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: 

 1.1. Уменьшить время воздействия вредного фактора (Снижение вредности);     

 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); 

возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-20, по медицинским 

показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной 

экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного    Анучина Я.В.   
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комитета 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Глаженкова Светлана Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  2   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  1-ый корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.79  

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 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 3 

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: 

Отсутствует  

Отсутствует  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Отсутствует   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кузьмина Виктория Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Никитина Альбина Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Мустафин Раиль Ильдарович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  3   

специальной оценки условий труда 

Повар 16675 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  1-ый корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.79  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

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

профессий рабочих. Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной 

продукции", "Хлебопекарно-макаронное производство", "Кондитерское производство", 

"Крахмалопаточное производство", "Производство сахара", "Производство пищевых 

концентратов", "Табачно-махорочное и ферментационное производства", "Эфиромасличное 

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

производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка солодкового 

корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и 

общественное питание", "Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 

марта 2004 г. N 30)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 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: 

Отсутствует  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Жарочный шкаф, электороплита, электросковорода   

Используемые материалы и сырье:  Пищевые продукты   

 

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 2 не оценивалась 2  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  
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 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 - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 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 

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 
Да Да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 

31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.8 

 

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

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: 

 1.1. Организовать рациональные режимы труда  и отдыха (Снижение времени воздействия 

фактора);     

 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 

25 февраля 2000 г. N 163, п. 2098); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 

2.2.3670-20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР 

(индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Долгинина Валентина Константиновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сомова Ольга Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  4А   

специальной оценки условий труда 

Помощник воспитателя 16844 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  1-ый корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.79  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4;  4А, 5А (4А), 6А (4А), 7А (4А)  

 

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 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 4 

из них: 

женщин 4 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Отсутствует  

Отсутствует  

Отсутствует  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Хозяйственный инвентарь   

Используемые материалы и сырье:  Чистящие, моющие, дезинфицирующие 

средства   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась 2  

 Биологический - не оценивалась -  
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного    Анучина Я.В.   
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комитета 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Савинова Елена Петровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ермолаева Тамара Ильична   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Убайдова Анна Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  8   

специальной оценки условий труда 

Машинист по стирке белья Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 1-ый корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.79  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:  Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Должностная инструкция     
      (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: 

Отсутствует  

 

Строка 022.Используемое оборудование: Стиральные машины, утюги   

Используемые материалы и сырье: Чистящие, моющие, дезинфицирующие 

средства   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась 2  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась 2  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая 2 не оценивалась 2  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  
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 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевыепродукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховойпенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Нет отсутствует 

 

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

иотдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:  29.10.2021    

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Басова Наталья Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  9   

специальной оценки условий труда 

Кладовщик 12759 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  1-ый корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.79  

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 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПЭВМ   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.  
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Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Наперсткина Ирина Олеговна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  10   

специальной оценки условий труда 

Учитель-дефектолог 27247 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  1-ый корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.79  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

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

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  отсутствует    

Используемые материалы и сырье:  Отсутствует.   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

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

 Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась 1  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы;     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  11   

специальной оценки условий труда 

Дворник 11786 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 1-ый корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.79  

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 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020.Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 0 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование: Уборочный инвентарь   

Используемые материалы и сырье: Отсутствуют   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевыепродукты 
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 

иотдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  12   

специальной оценки условий труда 

Подсобный рабочий 16771 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  1-ый корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.79  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

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

профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) 

(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, 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, Постановления 

Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 

11.02.1993 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 N 497, 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 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: 

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Хозяйственный инвентарь   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  13   

специальной оценки условий труда 

Машинист по стирке белья Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 2-ой корпус: г.Самара,ул.Куйбышева, д.123  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:  Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Должностная инструкция     
      (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: 

Отсутствует  

 

Строка 022.Используемое оборудование: Стиральные машины, утюги   

Используемые материалы и сырье: Чистящие, моющие, дезинфицирующие 

средства   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась 2  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась 2  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая 2 не оценивалась 2  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  
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 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевыепродукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховойпенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Нет отсутствует 

 

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

иотдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:  29.10.2021    

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Басова Наталья Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  14А   

специальной оценки условий труда 

Помощник воспитателя 16844 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  2-ой корпус: г.Самара,ул.Куйбышева, д.123  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  14А, 15А (14А), 16А (14А)  

 

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 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 3 

из них: 

женщин 3 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Отсутствует  

Отсутствует  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Хозяйственный инвентарь   

Используемые материалы и сырье:  Чистящие, моющие, дезинфицирующие 

средства   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась 2  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  
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 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Зубарева Юлия Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Марданова Мавзуна Акрамовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  17   

специальной оценки условий труда 

Повар 16675 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  2-ой корпус: г.Самара,ул.Куйбышева, д.123  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

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

профессий рабочих. Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной 

продукции", "Хлебопекарно-макаронное производство", "Кондитерское производство", 

"Крахмалопаточное производство", "Производство сахара", "Производство пищевых 

концентратов", "Табачно-махорочное и ферментационное производства", "Эфиромасличное 

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

производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка солодкового 

корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и 

общественное питание", "Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 

марта 2004 г. N 30)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Жарочный шкаф, электороплита, электросковорода   

Используемые материалы и сырье:  Пищевые продукты   

 

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 2 не оценивалась 2  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась 2  
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 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата 3.1 не оценивалась 3.1  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 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 

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 
Да Да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 

31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.8 

 

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

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: 

 1.1. Организовать рациональные режимы труда  и отдыха (Снижение времени воздействия 

фактора);     

 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 

25 февраля 2000 г. N 163, п. 2098); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 

2.2.3670-20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР 

(индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного    Анучина Я.В.   
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комитета 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Паркина Ольга Васильевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  18   

специальной оценки условий труда 

Педагог-психолог 25484 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  3-ий корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.57  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

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

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПЭВМ   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

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

 Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась 1  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Айткалиева Рабига Самаргалиевна   
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  19   

специальной оценки условий труда 

Кладовщик 12759 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  3-ий корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.57  

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 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПЭВМ   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.  
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Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Артемова Анна Константиновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  20   

специальной оценки условий труда 

Калькулятор 23311 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  3-ий корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.57  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

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

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

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

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

12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (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: 

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПЭВМ   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  



 

Карта СОУТ № 20  Стр. 2 из 3  

 

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.  
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Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Лапшина Наталья Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  21   

специальной оценки условий труда 

Машинист по стирке белья Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 3-ий корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.57  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:  Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Должностная инструкция     
      (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: 

Отсутствует  

 

Строка 022.Используемое оборудование: Стиральные машины, утюги   

Используемые материалы и сырье: Чистящие, моющие, дезинфицирующие 

средства   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась 2  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась 2  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая 2 не оценивалась 2  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  
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 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевыепродукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховойпенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Нет отсутствует 

 

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

иотдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:  29.10.2021    

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Абрамова Оксана Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  22А   

специальной оценки условий труда 

Помощник воспитателя 16844 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  3-ий корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.57  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5;  22А, 23А (22А), 24А (22А), 25А (22А), 26А 

(22А)  

 

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 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 5 

из них: 

женщин 5 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Отсутствует  

Отсутствует  

Отсутствует  

Отсутствует  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Хозяйственный инвентарь   

Используемые материалы и сырье:  Чистящие, моющие, дезинфицирующие 

средства   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 
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 Химический 2 не оценивалась 2  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Куделина Ольга Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Чернышева Олеся Евгеньевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Коноплева Ангелина Михайловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Комкова Татьяна Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Абрамова Оксана Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  27   

специальной оценки условий труда 

Повар 16675 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  3-ий корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.57  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

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

профессий рабочих. Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной 

продукции", "Хлебопекарно-макаронное производство", "Кондитерское производство", 

"Крахмалопаточное производство", "Производство сахара", "Производство пищевых 

концентратов", "Табачно-махорочное и ферментационное производства", "Эфиромасличное 

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

производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка солодкового 

корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и 

общественное питание", "Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 

марта 2004 г. N 30)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 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: 

Отсутствует  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Жарочный шкаф, электороплита, электросковорода   

Используемые материалы и сырье:  Пищевые продукты   

 

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 2 не оценивалась 2  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  
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 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 - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 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 

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 
Да Да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 

31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.8 

 

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

отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: 

 1.1. Организовать рациональные режимы труда  и отдыха (Снижение времени воздействия 

фактора);     

 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 

25 февраля 2000 г. N 163, п. 2098); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 

2.2.3670-20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР 

(индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Каргина Наталья Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Смирнова Мария Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 



 

Карта СОУТ № 28  Стр. 1 из 3 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  28   

специальной оценки условий труда 

Медицинская сестра 24038 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 3-ий корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.57  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:  Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 

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

N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09.04.2018 г. № 214н)     
      (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: 

Отсутствует  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование: ПЭВМ   

Используемые материалы и сырье: Дезинфицирующие средства   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась 2  

 Биологический 3.1 не оценивалась 3.1  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

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

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась 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 

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 

пищевыепродукты 
Нет Да* 

приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 

N 45н, прил.3, раздел "2. БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКТОР" 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 

31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3 

*Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится работникам в дни фактической занятости 
на работах с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, 
предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, и уровни которых превышают установленные 
нормативы. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от продолжительности смены. Если 
время работы во вредных условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при 
выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены 

 

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

иотдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: 

 1.1. Уменьшить время воздействия вредного фактора (Снижение вредности);     

 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); 

возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-20, по медицинским 

показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной 

экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Комарова Полина Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  29А   

специальной оценки условий труда 

Бухгалтер 20336 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  3-ий корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.57  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  29А, 30А (29А), 31А (29А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

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

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

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

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

12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 3 

из них: 

женщин 3 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Отсутствует  

Отсутствует  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Оргтехника, ПК   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.  
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Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Горлина Ольга Андреевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Кандраева Елена Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гладунова Ксения Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  32   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  3-ий корпус: г.Самара,ул.Фрунзе, д.57  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

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

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

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

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

12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (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: 

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Оргтехника, ПК   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.  
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Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Полещук Доллоресс Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  33   

специальной оценки условий труда 

Заведующий хозяйством 22181 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  4-ый корпус: г.Самара,ул.Алексея Толстого, д.37  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

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

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

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

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

12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (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: 

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Оргтехника, ПК   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.  
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Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Зефирова Наталья Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  34   

специальной оценки условий труда 

Кладовщик 12759 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  4-ый корпус: г.Самара,ул.Алексея Толстого, д.37  

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 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПЭВМ   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы;     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.  
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Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Наперсткина Ирина Олеговна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  35   

специальной оценки условий труда 

Машинист по стирке белья Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 4-ый корпус: г.Самара,ул.Алексея Толстого, д.37  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:  Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Должностная инструкция     
      (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: 

Отсутствует  

 

Строка 022.Используемое оборудование: Стиральные машины   

Используемые материалы и сырье: Чистящие, моющие, дезинфицирующие 

средства   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась 2  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась 2  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая 2 не оценивалась 2  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  
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 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевыепродукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховойпенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Нет отсутствует 

 

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

иотдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по подбору работников: возможность 

применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:  29.10.2021    

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Голушкова Анна Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

ОКАТО 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  36   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  4-ый корпус: г.Самара,ул.Алексея Толстого, д.37  

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 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 3 

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: 

Отсутствует  

Отсутствует  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Отсутствует   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2  
* Средства индивидуальной защиты 

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

данном рабочем месте 

№ 

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  

в установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да 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 женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 

лет - да (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-

20, по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 



 

Карта СОУТ № 36  Стр. 3 из 3  

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Каранов Денис Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Фролов Дмитрий Юрьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 

56» городского округа Самара 
(полное наименование работодателя) 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79; Мартьянова Ирина Евгеньевна; madou56@yandex.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 

6317031418 40945897 4210007 85.11 36701340000 

 

КАРТА №  37   

специальной оценки условий труда 

Медицинская сестра 24038 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 4-ый корпус: г.Самара,ул.Алексея Толстого, д.37  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:  Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 

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

N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09.04.2018 г. № 214н)     
      (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: 

Отсутствует  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование: ПЭВМ   

Используемые материалы и сырье: Дезинфицирующие средства   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась 2  

 Биологический 3.1 не оценивалась 3.1  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

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

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2  

 Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась 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 

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 

пищевыепродукты 
Нет Да* 

приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 

N 45н, прил.3, раздел "2. БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКТОР" 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 

31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3 

*Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится работникам в дни фактической занятости 
на работах с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, 
предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, и уровни которых превышают установленные 
нормативы. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от продолжительности смены. Если 
время работы во вредных условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при 
выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены 

 

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

иотдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: 

 1.1. Уменьшить время воздействия вредного фактора (Снижение вредности);     

 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); 

возможность применения труда инвалидов - согласно СП 2.2.3670-20, по медицинским 

показаниям, в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной 

экспертизы);     

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

     

 

Дата составления:   29.10.2021     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий    Мартьянова И.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Каранов А.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Инспектор по кадрам, 

председатель профсоюзного 

комитета    Анучина Я.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

2296    Репин Антон Сергеевич  29.10.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Юдина Валентина Васильевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

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

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 56" 
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