
Общество с ограниченной ответственностью "Карьера"; Регистрационный номер - 298 от 16.05.2016
(полное наименование орган-,lЗаЦlllf, проводящей специальную оценку условий труда, регlfстрацIfонны~й номерзаписи в реестре организаций, ПрОВОДЯЩlfХ специальную оценку УСЛОВlih труда;

ЗАКЛIОЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

1430-2-33 10.10.2018N'Q
(идеНТИфикационныи номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона от 28.12.2013 N 426-Ф3 "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки

условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению",

- приказа «О создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда» N'Q 055/1-т от 30.06.2018 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
мvнuциl1шlыеe бюджетное общеобразователы/Ое учре;ждение мунициl1Шlьного образования город Краснодар
г/L\1назияМ 3; Адрес; 350015. г. Краснодар, ул. Хакурате. 5

2. Для проведения специальной оценки условий труда привпекалась организация, проводящая специальную оценку
условий труда:
Общество с ограниченной ответствентюстыо "Карьера"; 350000. г. Краснодар, ул. Ленина, 70; Регистраuионный
1/o_Hep - 298 от 16.05.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Донцов Константин Геннадьевич (Мв реестре: 1231)

3. Рабочие места, подлежащие декларированию:

3.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
/430.01.01. Заместитель директора по фuнансово-экономическuм вопросам (1 чел.);
/430.01.02. Главный бухгШlтер (1 чел.);
/430.01.03. БухгШlтер (J чел.).

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам измерений в рамках СОУТ (по
результатам СОУТ были установлены оптимальные или допустимые условия труда):
Отсутствуют

4. Рабочие места, на которых в соответствии с ч. 6 ст. 10 Ф3 N'Q 426 от 28.12.2013 г. идентификация не проводилась:
1430.02.04. Учитель (география, каб. М 33) (1 чел.);
/430. 02. 05А. Учитель (математика. каб. М 16) (J чел.);
143О.02.06А (J430.02.05А). Учитель (математика. каб. М 45) (1 чел.);
/430.02.07А (1430. 02. 05А). Учитель (математика. каб. М 29) (1 чел.);
/430.02.08А (1430. 02. 05А). Учитель (математика, каб. М 32) (1 чел.);
/430. 02. 09А. Учитель (русский язык и литература. каб. М 35) (J чел.);
/430.02.10А (1430.02. 09А). Учитель (vусский язык и литература, каб. М 34) (1 чел.);
1430.02.11А (1430.02.09А). Учитель (русский язык и литература. каб. М 31) (1 чел.);
1430.02.12А. Учитель (иностранный язык, каб. М 37) (1 чел.);
1430.02.13А (1430.02. 12А). Учитель (иностранный язык, каб. М 38) (1 чел.);
/430.02.14А О430.02.12А). Учитель (иностранный язык. каб. М 47) (1 чел.);
1430.02.15А (1430.02.12А). Учитель (шюстраю/ыйязык, каб. М 44) (1 чел.);
1430.02. 16А. Учитель (история и обществОЗllаllие. каб. М 43) (1 чел.);
1430.02.17A (1430.02. 16А). Учитель (история и обществозuание, каб. М 30) (1 чел.);
1430.02.18. Учитель (биология. каб. М 40) (l чел.);
1430.02.19. Учитель СОБЖ, каб. М 36) (1 чел.);
1430.02.20. Учитель (1IGчшlыыыe классы. каб. М 51) (1 чел.);
/430.02.21. Учитель (физическая культура) (3 чел.).

5. Рабочие места, не подлежащие декларированию:
1430.02.04. Учитель (география, каб. М 33) (1 чел.);
1430. 02. 05А. Учитель (математика. каб. М 16) (J чел.);
1430.02.06А (l430. 02. 05А). Учитель (математика. каб. М 45) (l чел.).'
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/430. 02. 07А (/ 430. 02. 05А). Учитель (математика, каб. NQ 29) (/ чел. );
1430.02.08А (/430.02.05А). Учитель (математика. каб. NQ 32) (/ чел.);
/430. 02. 09А. Учитель (русскиЙязык и литература, каб. NQ 35) (/ чел.);
1430.02. /ОА (/430.02.09А). Учитель (P1iCCКllii язык И литература, каб. NQ 34) (1 чел.);
1430.02./ /А {/430. 02. 09А). Учитель (русскиЙязык и литература. каб. NQ 3]) (1 чел.);
/430. 02. I2A. Учитель (иностранный язык. каб. М37) (/ чел.);
/430.02. /3А (/ 430.02. /2А). Учитель (иностраllllЫй язык, каб. NQ 38) (/ чел.);
1430.02.14А (/430.02./2А). Учитель (инострmmыйязык, каб. NQ 47) (/ чел.);
/430.02.15А (1430.02. /2А). Учитель (иностРШII/Ыйязык, каб. NQ 44) (/ чел.);
/430.02.16А. Учитель (история и обществоз/юнuе, каб. NQ 43) (/ чел.);
/430.02.17A (J430.02./6А). Учитель (история и обществознание, каб. NQ 30) (1 чел.);- /430.02.18. Учитель (биология, каб. NQ 40) (J чел.);
/430.02.19. Учитель (ОБЖ. каб. J{g 36) (/ чел.);
1430.02.20. Учитель (начальные классы, каб. NQ 5]) (J чел.);
1430.02.2/. Учитель (физuческая кулыnура) (3 чел.).

-
6. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

6.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _lL
6.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:_ll_
6.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:_Q_
6.4. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсшо:_Q_
6.5. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания:_Q_
6.6. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи:_Q_-

- 7. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ВОПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

8. По результатам специальной оценки условий труда перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий
труда: отсутствует.

9. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) комиссии уведомить эксперта о дате утверждения отчета по СОУТ в течение 3 рабочих дней со дня

утверждения отчета по СОУТ, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения
факта такого уведомления, а также направить в адрес эксперта копию утвержденного титульного листа отчета
по СОУТ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

10. Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

- Экспертты) по проведснию специальной оценки условий ТР;zii;_да:

1231 Эксперт ИЛ 000 "Карьера"
(M.~ в реестре экспертов) (должность) о сь '(Ф.ПlJ.)

Донцов Константин
Геннадьевич
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

J J J

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимна
зия N!! 3 

Индиви
дуальный

номер рабо
чего места

1

1430.01.01

1430.01.02
1430.01.03

Таблица 1
Количество рабочих мест и численность Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам

работников, занятых на этих рабочих (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
местах класс 3Наименование

в том числе на которых класс 1 класс 2 класс 4
всего проведена специальная оценка 3.1 3.2 3.3 3.4.

условий труда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рабочие места (ед.) 21 21 О 21 О О О О О
Работники, занятые на рабочих ме- 23 23 О 23 О О О О Остах (чел.)
из них женщин 21 21 О 21 О О О О О
из них лиц в возрасте до 18 лет О О О О О О О О О
из них инвалидов О О О О О О О О О

Таблица 2

Профессия/
должность!

специальность работника

2
01. Административный пер

сонал
Заместитель директора по фи
нансово-экономическим во

просам
Главный бухгалтер

Бухгалтер
02. Педагогический персонал

Классы (подклассы) условий труда

3 4 5 6 8 97 10 11 12 13 14 15 16 17

2

2
2

Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет

18 19 20 2221 23 24



1 1 l-! J_J J J

1430Ш.04 Учитель (география, каб. N!! - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет33) - - -

1430Ш.05А Учитель (математика, каб. N!! - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет16)
- - - -

1430Ш.06А Учитель (математика, каб. N!! - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет- - - -( 1430Ш.05А) 45)
1430.02.07 А Учитель (математика, каб. N!! - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет- - - -( 1430Ш.05А) 29)
1430.02.08А Учитель (математика. каб. N!! - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет- - - -( 1430.02.05А) 32)

1430.02.09А Учитель (русский язык и лите- - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет- - - -
ратура, каб. N!! 35) 

1430.02.10А Учитель (русский язык и лите-
- - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет- - - - -( 1430.02.09A) ратура, каб. N!! 34)

1430.02.11A Учитель (русский язык и лите- - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет- - - -( 1430.02.09А) ратура, каб. N!! 31)

1430.02.12А Учитель (иностранный язык, - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет- - -
каб. N!! 37) 

1430.02.13А Учитель (иностранный язык. - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет- - -О430.02.12А) каб. N!! 38) 
1430Ш.14А Учитель (иностранный язык,

- - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет- - - -(1430.02. 12А) каб. N!! 47) 
1430.02.15А Учитель (иностранный язык, - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет- - - -( 1430.02. 12А) каб. N!! 44) 

1430.02.16А Учитель (история и общество- - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет- - - -
знание, каб. N!! 43) 

1430.02.17 А Учитель (история и общество- - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет- - - -(1430.02.16A) знание, каб. N!! 30) 
2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет1430.02.18 Учитель (биология, каб. N!! 40) - - - - - - - - - - 2 2 -
2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет1430.02.19 Учитель (ОБЖ, каб. N!! 36) - - - - - - - - - - -

1430.02.20 Учитель (начальные классы, - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет- - - -каб. N!! 51) 
Нет Нет НетУчитель (физическая культура) - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет1430.02.21 - - - -

Дата составления: 10.10.2018

Председатель комиссии по проведению спе ой оценки условий труда:
Специалист по кадрам Чернявская Н. И.

(должность) Ф.и.О.

g~,~ 
(дата)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия NQ 3
(полное наименование ра~отодателя;

350015, г. Краснодар, ул. Хакурате, 5; Стрелкова Зинаида Витальевна; schooI3@kubannet.ru
(адрес места нахождения раьотодателя, фамltлltя, имя, отчество руководителя, адрес электронноЙ почтыj

Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории по
ИНН работодателя по ОКПО государственной деятельности по оквэд ОКТМОвласти по ОКОГУ

2310033810 41349008 4210007 85.14 03701000

КАРТА Х!! 1430.02.05А
специальной оценки условий труда

Учитель (математика, каб. N!! 16) 27244
(наимеJlование профессии (должности) работника) (КОД по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4; 1430.02.05А, 1430.02.06А (l430.02.05А), 1430.02.07А
(1430.02.05А), 1430.02.08А (1430.02.05А)

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 7бlн (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Ст ока 020. Численность аботающих:

.11Щ В воз асте до 18 лет о

абочих местах 4

Карта СОУТ N!! 1430.02.05А Стр. 1 из 2

3женщин

ннва.1ИДОВ, допущенных к выполнению работ на данном рабочем
месте о

Строка 021. СНИЛС работников:

I 162-808-474 80
002-340-41066

1 020-371-44396
I 052-708-148 46

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер, орпехника.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

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

Наименование факторов производственной среды и трудового Класс Эффективность СИЗ*, Класс (подкласс) условий труда

процесса (подкласс) +/-/не оценивалась при эффективном использовании
условий труда СИЗ

Химический - - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фибрегенного действия - - -
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Нсионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты



Строка 040. Гарантии и компенсации, п эедоставляемые ра отнику (ра отникам , занятым на данном ра очем месте

По результатам оценки условий труда
r2

Виды гарантий и компенсаций Фактическое необходимость в
п/п наличие установлении основание

(да, нет)

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

2. Ежегодный дополнительный Нет Нет отсутствуетоплачиваемый отпуск

3. Сокращенная продолжительность рабочего Нет Нет отсутствуетвремени

4. Молоко или другие равноценные пищевые Нет Нет отсутствуетпродукты
5. Лечебно _ профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение страховой Нет Нет отсутствуетпенсии
7. Проведение медицинских осмотров" Нет Нет отсутствует

" "

б б б

* _ по прил. Ng1 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N
302н
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1. Рекомендации по подбору раБОn1Nиков: возможность nрuмененuя труда женшин - да (ТК рф, статья 253);
возможность nрuмененuя труда лиц до 18 лет - нет (По квалификационным характеристикам); возможность
I1plL\lененuя труда инвалидов - Щоnуск инвалидов к выполнению работ осуществляется 110 медицинскuм nоказаниям
в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабuлumаиии цнвалидов, выдаваемой
Федеральными Государственными Учре;жденuямимедико-социальной экспертизы) и с учетом требований Приказа
_\.[ZlfIтрvда России мг 515 от 04.08.2014 "Об утвер;жденииметодических рекомендаиий по nереЧfllО рекомендуемых
видов трудовоЙ и nрофессиоuалыюЙ деятельности инвалидов с учетом нарушенных функциЙ и ограl/ичеuиЙ их
жизнедеятельности "):

(ИQ В реестре экспертов) (дата)

2. Рекомендуемые ре;жuмы труда и отдыха: в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требоваl/UЯ
к nеРСОl/алы/ым электроI///о-вычислlllnелы/мM мтиинам и оогаl/изации работы" (nРШlOжение 7) (утв.
Постановлением Главногогосударствеl/ного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003г. M118).

(ДОЛЖНОСТЬ) Ф.и.О.

Члены комиссии по про ведению специально! оценк
Заместитель директора по

АХР

(дата)

(цояжность)

Кренц С. Г.
Ф.и.О. (дата)

Главный бухгалтер
(должность )

Логинова И. А.
(дата)

Заместитель директора по
ФЭР

Заместитель директора по
УВР

(должность )
Солодкая Е. О.

(дата)

(ДОЛЖНОСТЬ)

Доброгорская Л. А.
(Ф.И.О.) (дата)

1231 Донцов Константин Геннадьевич 10.10.2018

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

~'l.e..C Середа И. Ю.
(Ф.И.О. работника)

I_!), 4{) .. /!
(дата)

(Ф.. 0. работника)
К~оль А. О.

(дата)

Багаева Л. М.
(Ф.И.О. раБОТlIика) (дата)

Наза~енко Т. В.
(Ф.и~. работиика) (дата)
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I Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия NQ 3
~полное наименование раьотодателя~

350015, г. Краснодар, ул. Хакурате, 5; Стрелкова Зинаида Витальевна; schooI3@kubannet.ru
(адрес места нахождения раЬотодатсля, фаМIIЛИЯ, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории поИНН работодателя по ОКПО государственной деятельности по ОКВЭД ОКТМОвласти по ОКОГУ
I 2310033810 41349008 4210007 85.14 03701000

KAPTAK~ 1430.02.09А
специальной оценки условий труда

а, каб. NQ 35)

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3; 1430.02.09А, 1430.02.10А С1430.02.09А), 1430.02.11А
( 1430.02.09А)

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)

С 020 Ч бтрока исленность ра отающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 3
10 них:
женщин 3
.11Щ В возрасте до 18 лет О
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем О"сете

Строка 021. СНИЛС работников:
044-025-67425

I 002-340-35071
1 002-340-41975

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер, оргтехника.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

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

Нюшенованне факторов произволственной среды и трудового Класс Эффективность СИЗ*, Класс (подкласс) условий труда
процесса (подкласс) +/-/не оценивалась при эффективном использовании

условий труда СИЗ

Химический - - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

" Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, п эедоставпяемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
По результатам оценки условий труда

N2 Виды гарантий и компенсаций Фактическое необходимость в
п/п наличие установлении основание

(да, нет)

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

2. Ежегодныйдополнительный Нет Нет отсутствуетоплачиваемый отпуск

з. Сокращенная продолжительность рабочего Нет Нет отсутствуетвремени

4. Молоко или другие равноценные пищевые Нет Нет отсутствуетпродукты
5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение страховой Нет Нет отсутствуетпенсии
7. Проведение медицинских осмотров+ Нет Нет отсутствует- -* - по прил. Ng 1 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N

З02/{
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1. Рекомендации по подбору раБОnlllиков: возможность nрименения трУда женшин - да СТК РФ. статья 253);
возможность nримененuя труда лиц до 18 лет - нет (п о квШlUфикационным характеристикам); возможность
nрuменения труда инвалидов - Шоnуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским nоказанuям
в строгом соответствии с картой ИПР Синдивидуалыюй программой реаБЮlUтации инвалидов. выдаваемой
Федеральными государственныА1и Учре:ждениями медико-социальной эксnертuзы) и с учетом требований Приказа
Минтруда России М 515 от 04.08.2014 "Об утвер:ждении методических рекомендаций по nеречню рекомендуемых
видов трудовой и nрофессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и огратшчений их
жизнедеятельности ");
2. Рекомендуемые реJJсимы труда и отдыха: в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требоваНlIЯ
к nерсональным электро/l/ю-вычислитель/JыM маиlUНам U органuзации работы" (nриложение 7) (утв.
Постановлением Главного государствеююго санитаоного врача Российской Федерации от 03.06.2003г. M118).
Дата составления: 10.10.2018
Председатель комиссии по проведению спе .•.•. у,,,••• ,,оп

Специалист по кадрам
енки условий труда:

Чернявская Н. И.
(должность) Ф.и.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель директора по а

АХР t:Z-1 #-- Кренц С. Г.
(должность) Ф.и.О. (дата)

(дата)

/.5; zh.~
(дата)

Главный бухгалтер Логинова И. А.
(ДОЛЖНОСТЬ)

(ДОJlЖIЮСТЬ)

Солодкая Е. О. Pr~.dq;!
(дата)-

Заместитель директора по
ФЭР

Заместитель директора по
УВР

(должность)
Доброгорская Л. А.

(Ф.Ид)
/3:#dP4

(дата)

Эксперт( -ы) организации, проводившей специ

1231
(М:! В реестре экспертов)

оценку условий труда:

Донцов Константин Геннадьевич 10.10.2018

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ --т:;:=:-!'~т_=:...«::..=:,y::......c:::....:c.::.-A/.<z___ Марченко Е. В.
(I10ДШI~-~' (Ф И О работника)

~

::fЬk
Евт~шенко Е. Л.

(Ф..о. работника)

g:.::~
/5,~#Y?

(дата)

Шедогуб З. И.
(Ф.И.О. работника)

/3;/-P~
(дата)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия NQ 3 
(полное наименование ра~отодатсля)

350015, г. Краснодар, ул. Хакурате, 5; Стрелкова Зинаида Витальевна; schooI3@kubannet.ru
(адрес места нахождения ра~отодателя, фамилия, ИМЯ, отчество руководителя, адрес элеКТРОНН0I1 почты)

Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории поИНН работодателя по ОКПО государственной деятельности по ОКВЭД ОКТМОвласти по ОКОГУ
2310033810 41349008 4210007 85.14 03701000

КАРТАК2 1430.02.12А

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4; 1430.02.l2A, 1430.02.l3A (l430.02.l2A), 1430.02.14А
О430.02.12А), 1430.02.15A C1430.02.12A)

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)

С 020 Ч бтрока исленность ра отающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих меетах 4
113 НШС

женщин 4
.111Ц В возрасте до 18 лет О

I инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем
Оместе

Строка 021. СНИЛС работников:
002-340-415 71

I 052-708-14745
1 026-840-148 44

135-901-04235

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер, оргтехника.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

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

I Наименование факторов производствснной среды и трудового Класс Эффективность СИЗ·, Класс (подкласс) условий труда
процесса (подкласс) +/-/не оценивалась при эффективном использовании

условий труда СИЗ
I Химический - - -

Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -

I Вибрация локальная - - -
Неионизируюшие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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С 040 Г б б бтрока арантии и компенсации, п редоставляемые ра отнику гра от никам , занятым на данном ра очем месте
По результатам оценки условий труда

N2 Виды гарантий и компенсаций Фактическое необходимость вп/п наличие установлении основание
(да, нет)

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

2. Ежегодный дополнительный Нет Нет отсутствуетоплачиваемый отпуск

3. Сокращенная продолжительность рабочего Нет Нет отсутствуетвремени

4. Молоко или другие равноценные пищевые Нет Нет отсутствуетпродукты
5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

б.
Право на досрочное назначение страховой Нет Нет отсутствуетпенсии

7. Проведение медицинских осмотров" Нет Нет отсутствует
" "* - по прил. М1 приказа Министерства здравоохранения и социальногоразвития Россиискои Федерации от 12 апреля 2011 г. N

302н
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1. Рекомендации по подбору работников: возможность примененuя труда женшин - да (ТК рф, статья 253);
возможность примененuя труда лиц до 18 лет - нет (По квШlИфикационным характеристикам); вОЗМОJ/С/lOсть
примеllенuя труда инвалuдов - (Допуск Ullвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским показанuям
в строгом соответствии с картой ипр (индивидуальной программоЙ реабилитации инвалидов, выдаваемоЙ
Федеральными Государственными УчреJ/сденuями медико-социальноЙ экспертизы) и с учетом требованиЙПриказа
Минтруда России М 515 от 04.08.2014 "Об утверз/сдениu методических рекомендаций по перечюо рекомендуемых
видов трудовоЙ и профессиональноЙ деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограниченuй их
жизнедеятельности ");
2. Рекомендуемые реJ/симы труда и отдыха: в соответствии с СанПиН2.2.2/2.4. 1340-03 "Гигиенические требования
к персо//алы/ым электРОfllю-вычислительным машинам и органuзаиии работы" (приложение 7) I)!me.
Постановлением Главного государственного санитартюго врача Российской Федерации от 03.06.2003г. М118).

(дата)

Дата составления: 10.10.2018
Председагель комиссии по проведению спеч. Idf'~йwfeяки условий труда:

Специалист по кадрам / ~ / Чернявская Н. И.
(должность) Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специаль~!Ойнки условий труда:
Заместитель директора по

АХР -:;-- Кренц С. Г.
(должность) Ф.И.О.

Главный бухгалтер Логинова И. А.
(должность )

/3:k?d?Y/
(дата)

/3'.~.~
(дата)

Заместитель директора по
ФЭР

(должность)

~

Солодкая Е. О. /5, ~d-Nf
(дата)

Заместитель директора по
УВР

(должность ) (лодли
Добро горская Л. А.

(ФЯщ
/'.5 /.0.cZo7j7

(дата)

Эксперт( -ы) организации, проводившей специал

1231
(N2 В реестре экспертов)

оценку условий труда:

Донцов Константин Геннадьевич 10.10.2018

/fA?~
(дата)

/~/4.?~
(дата)

#~~
(дата)

мавgиди С. Г.
(Ф.и~. работника)
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--
-- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия N2 3

(полное наименование ра~отодателя)

350015, г. Краснодар, ул. Хакурате, 5; Стрелкова Зинаида Витальевна; schooI3@kubannet.ru
(адрес места нахождения раьотодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной ПОЧТЫ)

Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории поИНН работодателя по ОКПО государственной деятельности по ОКВЭД ОКТМОвласти по ОКОГУ
2310033810 41349008 4210007 85.14 03701000

--
-- КАРТАК2 1430.02.16А

специальной оценки условий труда
ия и обществознание, каб. Х!! 43)

-- Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 1430.02.16А, 1430.02.17 А С1430.02.16А)

--
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

С 020 Ч бтрока исленность ра отающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 2
из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет О
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем Оместе

а60ТНИКОВ:
002-762-40914
098-153-52897

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер, оргтехника.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

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

Наименование факторов производственной среды и трудового Класс Эффективность СИЗ"', Класс (подкласс) условий труда
процесса (подкласс) +/-/не оценивалась при эффективном использовании

условий труда СИЗ

Химический - - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

~'" Средства индивидуальнои защиты
С 040 Г б ( б бтрака арантии и компенсации, предоставляемые ра отнику (ра от никам , занятым на данном _Q_a очем месте

По результатам оценки условий труда
J'{Q Виды гарантий и компенсаций Фактическое необходимость вп/п наличие установлении основание

(да, нет)

1.
Повышенная оплата труда работника Нет Нет отсутствует(работников)
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2. Ежегодный дополнительный Нет Нет отсутствуетоплачиваемый отпуск

З. Сокращенная продолжительность рабочего Нет Нет отсутствуетвремени

4. Молоко или другие равноценные пищевые Нет Нет отсутствуетпродукты
5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение страховой Нет Нет отсутствуетпенсии
7. Проведение медицинских осмотров* Нет Нет отсутствует.. "* - по прил. М!1 приказаМинистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N

302н
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1. Рекомендации по подбору работников: возможность nрuмененuя труда женщин - да (ТК РФ. статья 253);
возможность nрuменения труда лиц до 18 лет - нет ШО квалификационным характеристикам); возможность
nрuменения труда инвалидов - ШОnУСК инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским nоказаниям
в строгом соответствии с картоЙ ИПР (индивидуальноЙ программоЙ реабилитации инвалидов, выдаваемоЙ
Федералы/ыми Государствеш/ыми Учре:ждениями медико-соцuалЬ/юЙ экспертизы) и с учетом требованиЙ Приказа
Минтруда России М 515 от 04.08.2014 "Об уmвер:ждении методических рекомендациЙ по nеречню рекомендуемых
видов трудовоЙ и nрофессионалЬ/юЙ деятелЬ/юсти инвалидов с учетом нарушенных функциЙ и ограничениЙ их
жизнедеятельности");
2. Рекомендуемые ре:J/СUМЫ труда и отдыха: в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования

к nерсоналыlмM электРОlIно-вычислиmелы/ым машинам и организации работы" (nрuложенuе 7) (уmв.
Постановлением Главного государствеmюго санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003г. М118).

Дата составления: 10.10.2018

Председатель комиссии по проведению специ
I

Специалист по кадрам
(дата)

и условий труда:
Чернявская Н. И.

(должность) Ф.и.О.

Члены комиссии по проведению специальной о нки условий труда:
Заместитель директора по ~

АХР ~~~ Кренц С. Г.
(должность) Ф.и.О. (дата)

Логинова И. А. 1"з' /РdИP
(дата)

Главный бухгалтер
(должность )

Заместитель директора по
ФЭР Солодкая Е. О.

(должность )

Заместитель директора по
УВР Доброгорская Л. А. Д/p~

(дата)(должность ) (ФЯО.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специ
1231

оценку условий труда:
Донцов Константин Геннадьевич 10.10.2018

(Но в реестре экспертов) (дата)

- С результатами сп;?~ оценки условий труда ознакомлен(ы):
~ Пилипенко В. И. ;/.?_4:?~

(дата)(подпись) (Ф.И.о. работника)

(Ф.И.О. работника)
Саврасенко Л. А. /3'~--?J.~

(дата)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия N2 3 
(полное наименование ра~тодателя)

350015, г. Краснодар, ул. Хакурате, 5; Стрелкова Зинаида Витальевна; schooI3@kubannet.ru
(адрес места нахождения ра~отодателя. ~аМIfЛltя, имя, отчество руководителя, адрес электроннон ПОЧТЫ~

КОД работодателя Код органа Код вида экономической Код территории поИНН работодателя поОКПО государственной деятельности по ОКВЭД ОКТМОвласти по ОКОГУ
2310033810 41349008 4210007 85.14 03701000

KAPTA,N'g 1430.02.18
специальной оценки условий труда

Учитель (биология, каб. N"Q 40) 27244
(наименование ПРОфСССИИ (должности) работника) (КОД ПО ОК 016-94)

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

С 020 Ч бтрока исленность ра отающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет О
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем Оместе

Строка 021. СНИЛС работников:
009-274-767 65

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер, оргтехника, микроскоп.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности, микропрепараты.

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

Наименование факторов производственной среды и трудового Класс Эффективность СИЗ*, Класс (подкласс) условий труда
процесса (подкласс) +/-/не оценивалась при эффективном использовании

условий труда СИЗ

Химический - - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушвый - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизируюшие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

" Средства индивидуальной защиты
б ( б бСтрока 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые ра отнику (ра отникам , занятым на данном ра очем месте

По результатам оценки условий труда
XQ Виды гарантий и компенсаций Фактическое необходимость в
П/П наличие установлении основание

(да, нет)

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

2. Ежегодный дополнительный Нет Нет отсутствует
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оплачиваемый отпуск

3.
Сокращенная продолжительность рабочего Нет Нет отсутствует
времени

4.
Молоко или другие равноценные пищевые Нет Нет отсутствуетпродукты

5. Лечебно - профипактическое питаиие Нет Нет отсутству_ет

6. Право на досрочное назначение страховой Нет Нет отсутствует
пенсии

7. Проведение медицинских осмотров" Нет Нет отсутствует- -* - по прил. м! 1 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N
302н
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1. Рекомендации по подбору работников: возможность nримененuя труда женшин _ да (ТК рф, статья 253);
возможность nрuмененuя труда лиц до 18 лет - нет (По квЩIUФикационным характеристикам); возможность
nримененuя труда инвалидов - (Допускинвалидов к выполнению работ осуществляется по MeдициHCKUМ nоказанuям
в строгом соответствии с картой ипр (индивидуальной программой реабилитации инвалидов, выдаваемой
Федеральными Государственными Учре;ждениями медика-социальной экспертизы) и с учетом требованиЙ Приказа
Минтруда России N2 515 от 04.08.2014 "Об утвер;ждении методических рекомендаций по nеречню рекомендуемых
видов трудовоЙ и nрофессиональной деятелЬ/юсти инвалидов с учетом нарушенных Функuий и ограllичениЙ их
жизнедеятельности ");
2. Рекомендуемые реJ/симы труда и отдыха: в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования
к nерсональным электро///ю-вычислuтельным машинам и организации работы" (nЩ/ЛОJ/сение 7) (утв.
Постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003г. М118).

Дата составления: 10.10.2018

(должность)

и условий труда:
Чернявская Н. И.

Ф.и.О.
~h?d4?

(дата)

Председатель комиссии по проведению специ
Специалист по кадрам

Члены комиссии по проведению специал~ноu О . нки условий труда:
Заместитель директора по . _

АХР "

С результатами специальной оценки ус

е.и.о.
~3"_ /P.d6Yf

(дата)(должность)

Кренц С. Г.

(NQ В реестре экспертов) (дата)

Главный бухгалтер Логинова И, А. /.5,/~~
(дата)(должность)

Заместитель директора по
ФЭР

(должность)
Солодкая Е. О. /.5#~:!

(дата)

Заместитель директора по
УВР

(должность)
Доброгорская Л. А.

(Ф.И.О)
/3'_~~

(дата)

1231
10 оценку условий труда:

Донцов Константин Геннадьевич 10.10.2018

(подпись)
Жи оваС. Б.
(Ф.И.О. работника) (дата)
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N2 
п/п необходимость в

установлении
(да, нет)

основание

03701000

Муниципальиое бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия NQ 3
(полное наименование работодателя)

350015, г. Краснодар, ул. Хакурате, 5; Стрелкова Зинаида Витальевна; schoo13@kubannet.ru
(адрес места нахождения раоотодагеля, фаМIIЛИЯ, ИМЯ, отчество руководителя, адрес электронной почты)

4210007

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

85.14

Код территории по
ОКТМО

2310033810

Код работодателя
по ОКПО

41349008

Код органа
государственной

власти по ОКОГУ
ИНН работодателя

КАРТАК2 1430.02.l9
специальной оценки условий труда

Учитель (ОБЖ, каб. N2 36) 27244
(наименование профессии (должности) работника) (КОД по Ок 016-94)

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н СВ ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(ВЫПУСК. раздел. дата утверждения)

Строка 020. Численность аботающих:

асте до 18 лет о

на абочем месте
на всех аналогичных абочих местах

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем
\1 сте о

Строка 021. СНИЛС работников:
142-126-67026

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер, оргтехника.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

Ст_р_ока030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового Класс Эффективность СИЗ*, Класс (подкласс) условий труда
процесса (подкласс) +/-/не оценивалась при эффективном использовании

условий труда СИЗ
Химический - - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизируюшие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Ст ока 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работник ( аботникам), занятым на данном абочем месте

По результатам оценки условий труда
Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

Нет отсутствует1. Повышенная оплата труда работника
(работников) Нет

2. Ежегодный дополнительный Нет Нет отсутств ет
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(Н, в реестре экспертов) (дата)

-

оплачиваемый отпуск

3. Сокращенная продолжительность рабочего Нет Нет отсутствуетвремени

4. Молоко или другие равноценные пищевые Нст Нет отсутствуетпродукты
5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение страховой Нет Нет отсутствуетпенсии
7. Проведение медицинских осмотров' Нет Нет отсутствует- -* - по прил. Мl1 приказа Министерстваздравоохранения и социальногоразвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N

30211
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1. Рекомендации по подбору работников: вОЗМОJ/с/юсть nрuменеНllЯ труда J/сенщин - да (ТК РФ. статья 253);
вОЗМОJ/сность nрuмеl1ения трУда лиц до 18 лет - нет (По квалификациОl1l1ЫМ характеристикам); возможность
nри.менения труда инвалидов - (допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по MeдициHcKUМ nоказаниям
в строгом соответствии с картоЙ ИПР (индивидуальноЙ программоЙ реабtUlитации инвалидов. выдаваемоЙ
Федеральными Государственными Учре:ждениями медико-социальной эксnерти.зы) и с учетом требованиЙ Приказа
Минтруда России М 515 от 04.08.2014 "Об утвер:ждении методических рекомендациЙ по nеречню рекоме1lдуемых
видов трудовоЙ и nрофессиональноЙ деятельности инвалидов с учетом нарушенных функциЙ и ограничениЙ их
жизнедеятельности ");
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования
к nерсоналЫIЫМ электООНlю-вычислительным мтllинам и органи.зации работы" (nрtUlОJ/сение 7) (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003г. М118).

Дата составления: 10.10.2018

{должность) Ф.и.О.
~~~#?f

(дата)

Председатель комиссии по проведению специ
Специалист по кадрам

Члены комиссии по проведению специал1J.Ненки условий труда:
Заместитель директора по

АХР ~ Кренц С. Г.
-----------L~ф~.и~.О~.-------------

(должность) (дата)

Главный бухгалтер
(дата)(должность)

Логинова И. А.

Заместитель директора по
ФЭР

(должность)
Солодкая Е. О.

(дата)

Заместитель директора по
УВР

(должность )
Доброгорская Л. А.

(Ф.И.О.) (дата)

1231
ную оценку условий труда:

Донцов Константин Геннадьевич 10.10.2018

с реЗУЛЬ==4 оценки условий труда ознакомлеи/ы):
~ Мурадова П. А.

по с (Ф.И.О. работника)

fS: -(А(), с>(!» 1Р
(дата)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия N2 3 
(полное наименование раЬотодателя)

350015, г. Краснодар, ул. Хакурате, 5; Стрелкова Зинаида Витальевна; schoo13@kubannet.ru

I
(адрес места нахожлсиия раьотодателя, фаМIIЛIIЯ, имя, отчество руководителя, адрес злектронноn почты)

Код работодателя Код органа Код вида экономической Код территории поУП{Нработодателя поОКПО государственной деятельности по ОКВЭД ОКТМОвласти по ОКОГУ
I 2310033810 41349008 4210007 85.14 03701000

КАРТАК2 1430.02.20
специальной оценки условий труда

Учитель (начальные классы, каб. N251) 27245
(наименование профессии (должности) работника) (КОД по Ок 016·94)

аименование структурного подразделения: Педагогический персонал
:·О.lичество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ
?АБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития
? сийской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

С 020 Ч б.трока исленность ра отающих:
::! рабочем месте 1
~ всех аналогичных рабочих местах -
ID них:
znnдин 1
.::.! в возрасте до 18 лет О

лилов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем
О~

Строка 021. СНИЛС работников:
002-311-077 62

Строка 022. Используемое оборудование: персональный компьютер, оргтехника.
~ пользуемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

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

Наименование факторов производственной среды и трудового Класс Эффективность СИЗ* , Класс (подкласс) условий труда
процесса (подкласс) +/-/не оценивалась при эффективном использовании

условий труда СИЗ

Xюl:ический - - -
Б80.10ПlческиЙ - - -
Азрозо.1И преимущественно фиброгенного действия - - -
Су)! - - -
и :;:развук - - -
У.:..тразвук воздушный - - -
3....6раWIЯ общая - - -
з.брawlЯ локальная - - -
Ztюнизирующие излучения - - -

if~и:шрующие излучения - - -
~\lетры микроклимата - - -
~~\lетры световой среды - - -
lЕПСТЬтрудового процесса - - -
~ениость трудового процесса 2 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполияется -

,. Средства индивидуальной защиты
с 040 Г б ( б б.Т]Ю"а арантии и компенсации, предоставляемые ра отнику (ра отникам , занятым на данном ра очем месте

I
По результатам оценки условий труда- Фактическое- - Виды гараитий и компенсаций необходимость виаличие устаиовлении основаиие

(да, нет)
Повышенная оплата труда работника Нет Нет отсутствует(работииков)

- Ежегодный дополнительный Нет Нет отсутствует
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оплачиваемый отпуск

3.
Сокращенная продолжительность рабочего Нет Нет отсутствует
времени

4.
Молоко или другие равноценные пищевые Нет Нет отсутствует
продукты

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение страховой Нет Нет отсутствует
пенсии

7. Проведение медицинских осмотров* Нет Нет отсутствует. .* - ПО прил.М1приказа Министерства здравоохранения и социальногоразвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N
302н
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1. Рекомендации по подбору работников: возможность nримененuя труда женшин - да (ТК рф, статья 253);
вОЗМОJ/сность nрименения труда лиц до 18 лет - нет (По квалификационным характеристикам): возможность
nрименения труда инвалидов - Щоnvск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским nоказанuям
в строгом соответствии с картой ипр (индивидуальной программой реабилитации инвалидов, выдаваемой
Федеральными Государственными УчреJ/сдениями медико-социальной экспертизы) и с учетом требований Приказа
МиН/пруда России М 515 от 04.08.2014 "Об утверждении методических рекомендаций по nеречнlО рекомендуемых
видов трудовой и nрофессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности"):
2. Рекомендуемые реJ/Симы труда и отдыха: в соответствиис СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиеническиетребования
к nерсоllалыIмM элекmРОlIно-вычислиmельным машинам и оvгаllизации работы" (nриложение 7) (уmв.
Постановлением ГлавногогосударсmвеН/югосанитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003г. М118).

Председатель комиссии по проведению сп~
Специалист по кадрам

Дата составления: 10.10.2018

(должность) (дата)

енки условий труда:
Чернявская Н. И.

Ф,и.О.

Члены комиссии по проведению специал~ноv. енки условий труда:
Заместитель директора по .

АХР . r к С Г__________JР_е~Н~ц~.--.--------_
е.и.о.(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(дата)

Заместитель директора по
ФЭР

(должность )

Заместитель директора по
УВР

(должность)

Логинова И. А.
(дата)

Солодкая Е. О.

ДоброгорскаяЛ. А.
(Ф.й.О.)

Эксперт(-ы) организации, По/",одившей специа
1231 / '

(NQ В реестре экспертов)

оценку условий труда:
Донцов Константин Геннадьевич 10.10.2018

(дата)

~ой оценки условий труда ознакомлен(ы):
Забелина Е. А. /~ UJ~~/__,t

(дата)(Ф.И.О.работника)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия NQ 3
(полное наименование ра~тодателя)

350015, г. Краснодар, ул. Хакурате, 5; Стрелкова Зинаида Витальевна; schooI3@kubannet.ru
(адрес места нахождения раЬОтодателя, ~аМIIЛIIЯ. имя, отчество руководителя, адрес электронной ПОЧТЫ)

КОД работодателя Код органа Код вида экономической Код территории поИНН работодателя по ОКПО государственной деятельности по ОКВЭД ОКТМОвласти по ОКОГУ
u 2310033810 41349008 4210007 85.14 03701000

KAPTA,N"g 1430.02.21

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

С 020 бтрока . Численность ра отающих:
на рабочем месте 3
на всех аналогичных рабочих местах I -
из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет О
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем Оместе

I 006-358-31936
Строка 021. СНИЛС работников:

I 167-510-48674
I 178-100-37857

Строка 022. Используемое оборудование: спортивный инвентарь.
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности.

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

Наименование факторов производственной среды и трудового Класс Эффективность СИЗ· , Класс (подкласс) условий труда
процссса (подкласс) +/-/не оценивалась при эффективном использовании

условий труда СИЗ

Химический - - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -(в 1'.'1. мужчины - 2; женщины - 2)
Напряженность трудового процесса 2 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
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б ( б бСтрока 040. Гарантии и компенсации, п эедоставляемые ра отнику(ра отникам , занятым на данном ра очем месте
По результатам оценки условий труда

.N2 Виды гарантий и компенсаций Фактическое необходимость вп/п наличие установлении основание
(да, нет)

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

2. Ежегодный дополнительный Нет Нет отсутствуетоплачиваемый отпуск

3.
Сокращенная продолжительность рабочего Нет Нет отсутствуетвремени

4. Молоко или другие равноценные пищевые Нет Нет отсутствуетпродукты
5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение страховой Нет Нет отсутствуетпенсии
7. Про ведение медицинских осмотров* Нет Нет отсутствует- -* - по прил. М1 приказа Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийскойФедерацииот 12 апреля2011 г. N

30211 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1. Рекомендации по nодборv работников: возможность nримененuя труда женщин - да (ТК РФ. статья 253):
возможность nрименения труда лиц до 18 лет - нет (По квалификационным характеристикам); вОЗМО:JIсность
nримененuя труда инвалидов - (допуск инвалидов к выnолнетшlO работ осуществляется по медицинским nоказаниям
в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой реабилитации инвалидов. выдаваемоЙ
Федеральными Государственными Учре:жденuямимедико-соииальтюй экспертизы) и с учетом требованиЙ Приказа
Минтруда России М 515 от 04.08.2014 "Об утвер:ждении методических рекомендаций по nеречнlO рекомендуемых
видов трудовой и nрофессионалЬflОЙ деятельности инвалидов с учетом нарушенных функиий и огратшчений их
жизнедеятельности");
2. Рекомендуемые ре:жимы труда и отдыха: в соответствии с графикомработы организации.

Дата составления: 10.10.2018

Председатель комиссии по проведению спец.иaзfi,prЬйОIJ,j}'lfки-условий труда:
Специалист по кадрам J/ /ic.e?// Чернявская Н. И.

(должность) (подпись)/ Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специал~но~ценки условий труда:
Заместитель директора по

АХР ~ Кренц С. Г.

(дата)

(должность)

(Ф.И.О.)

Ф.И.О. (дата)

Логинова И. А. /§:~.dP7/
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

Заместитель директора по
ФЭР Солодкая Е. О.

(должность)

Заместитель директора по
УВР ДоброгорскаяЛ. А. ~.5. ~.dP7y 

(дата)(должность )

Эксперт(-ы) организации, проводившей c!J."u,p;f3.J1")~n) О оценку условий труда:
1231 Донцов Константин Геннадьевич

(М! в реестре экспертов)
10.10.2018

(дата)

С результатам~ оценки условий труда ознакомлен(ы):
,~ Шестаков Ю. А.

(подпись) (Ф.И.о. работника)

/5_ t& _ dU>t' ~ 
(дата)

(Ф.Н.О. работника)

СедыхВ. М.
(Ф.Н.О. работника) (дата)

ШакирР. А. /~-?&_~a 
(дата)
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