
Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Южное муниципального 
____________________ района Болыпеглушицкий Самарской области____________________

(полное наименование работодателя)

446186, Самарская область, Болыпеглушицкий район, пос. Южный, ул. Центральная, дом 6. 
Глава сельского поселения Южное муниципального района Болыпеглушицкий Самарской 
_________________области Шикунов Сергей Гурьевич, SPYugnoe@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 экономи
ческой деятель- 

ности по ОКВЭД
Код территории по ОКАТО

6375190858 79166198 3300500 75.11.32 36308828000

К А Р Т А  №5
специальной оценки условий труда 

Уборщик служебных помещений Код; 19258
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС: Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым
профессиям рабочих, утв. постановлением Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте: 1
на всех аналогичных рабочих местах: нет
из них: женщин: 1

лиц в возрасте до 18 лет: нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте: нет

Строка 021. СНИЛС работников: _______________________
Строка 022. Используемое оборудование: Хозяйственный инвентарь

Используемые материалы и сырье: Моющие и дезинфицирующие средства 
Строка 030. Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов 
производственной среды и 

трудового процесса

Класс(подкласс) 
условий труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) усло
вий труда при эффектив
ном использовании СИЗ

Химический — —
Биологический — —
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия — —

Шум — —
Инфразвук — —
Ультразвук воздушный — —
Вибрация общая — —•
Вибрация локальная — —
Неионизирующие излучения — —
Ионизирующие излучения — —
Параметры микроклимата — —
Параметры световой среды — —
Тяжесть трудового процесса Класс 2 — —
Напряженность трудового процесса — —
Итоговый класс (подкласс) условий труда: Класс 2 не заполняется
* Средства индивидуальной защиты

mailto:SPYugnoe@yandex.ru
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),
занятым на данном рабочем месте:

N
п/п

Виды гарантий и 
компенсаций

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в 

установлении 
(да, нет)

основание

1
Повышенная оплата 
труда работника 
(работников)

нет нет отсутствует

2
Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск

нет нет отсутствует

3
Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени

нет нет отсутствует

4
Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет нет отсутствует

5
Лечебно
профилактическое
питание

нет нет отсутствует

6
Право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии

нет нет отсутствует

7 Проведение 
медицинских осмотров

нет нет отсутствует

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

Рекомендации по улучшению условий труда: 
нет

Рекомендации по режимам труда и отдыха: 
нет

Рекомендации по подбору работников: 
возможность применения труда:

б) лиц в возрасте до 18 лет: нет (Пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163, п.2189)
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Дата составления:

Председатель комиссии по проведен]
Глава сельского поселения ___

(должность) ' ; -

Члены комиссии по проведению специа*г1
\ \  <S *  -9* /  /  .

________ Специалист____________С •__
(должность) ?92S ^ ^ й и с ь )

иальной оценки условий труда:
Шикунов Сергей Гурьевич

(Ф.И.О.)

оценки условии труда:
Алымова Светлана 

_______ Александровна

Делопроизводитель
(должность)

по пр
1720

(подпись)

Эксперт(ы) по проведению специальной пшенки уел

(Ф.И.О.)

Елистратова Юлия Анатольевна
(Ф.И.О.)

ий труда:
Малышев Илья Николаевич

(№ в реестре экспертов) (подпись) ,* (Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(дата)

(дата)

^  г у  j& /< f
(дата)

е г , г * /Л
(дата)

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)



П Р О Т О К О Л  № 045-18 - 5 - T
исследований (испытаний), измерений и оценки тяжести трудового процесса

Дата проведения измерений: 05.02.2018 
Полное наименование работодателя:
Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Южное муниципального района 
Болыпеглушицкий Самарской области
Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя:
Юридический и фактический адрес: 446186, Самарская область, Болыпеглушицкий район, пос. Южный, ул. 
Центральная, дом 6
Наименование структурного подразделения работодателя:
Отсутствует
Индивидуальный номер рабочего места: 5
Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):
Уборщик служебных помещений
Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Стандарт». 443105, г. Самара, пр-т Юных Пионеров, д. 150., оф. 33, 35. 
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, №171 от 15.12.2015. Аттестат 
аккредитации испытательной лаборатории RA.RU.518275 от 28.10.2015.
Сведения о применяемых средствах измерений:
Динамометр становой ДС-200, зав. №0375 (сеид, о поверке №119666/105352-2017 от 28.03.2017 до 28.03.2018); Секундомер 
механический СОСпр -26-2-000, зав. №8143 (сеид, о поверке №124382/105356-2017 от 03.04.2017 до 03.04.2018); Рулетка 
измерительная ЕХ10/5, зав. № 369 (сеид, о поверке №128906/105366-2017 от 03.04.2017 до 03.04.2018); Угломер с нониусом 
тип 4, зав. №169 (сеид, о поверке №128905/105366-2017 от 03.04.2017 до 03.04.2018); Дальномер лазерный FLUKE 414D, зав. 
№20440079 (сеид, о поверке №128907/105366-2017 от 03.04.2017 до 03.04.2018)
Нормативно-правовые акты на методы проведения измерений и 
нормативно-правовые акты, регламентирующие ПДУ:
Методика проведения специальной оценки условий труда, (утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014г., 
Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N31689)
Краткое описание выполняемой работы:
Делает сухую и влажную уборку помещений.
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактичес

кое
значение

Допустимое 
значение для 

женщин

Класс (под
класс) усло

вий труда

Физическая динамическая нагрузка - единицы внешней механической работы за рабочий день (смену), кг*м

При региональной нагрузке перемещаемого работником груза 
(с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса 
работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м:

- 3000 1

При общей нагрузке перемещаемого работником груза 
(с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):

При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: — 15000 1
При перемещении груза на расстояние более 5 м: 3220 28000 1

Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, кг
Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): - 10 1

Подъем и перемещение тяжести
постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):

7 7 2

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности: 40,3 350 1
с пола: — 175 1

Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц
Количество стереотипных рабочих движений при локальной 
нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук):

-- 40000 1

Количество стереотипных рабочих движений при 
региональной нагрузке (при работе с преимущественным 
участием мышц рук и плечевого пояса):

1472 20000 1

Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) 
при удержании работником груза, приложении усилий, кгс*с

При удержании груза одной рукой: 19320 22000 2
При удержании груза двумя руками: — 42000 1
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног: -- 60000 1
Рабочее положение тела работника в течении рабочего дня (смены): неуд, до 

25%

неуд, до 25% 
фикс, до 25% 
стоя до 60%

2

Наклоны корпуса тела работника более 30°, 
количество за рабочий день (смену):

92 100 2

Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом,
в течении рабочей смены, км

По горизонтали: 0,92 8 1
По вертикали: — 2,5 1

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА: 2
Заключение: рабочее место по показателям тяжести трудового проиесса соответствует требованиям 
гигиенических нормативов.
Класс (подкласс) условий труда: 2 (Условия труда: допустимые)

Специалист организации, проводящей специальную 
проводивший исследования (испытания) и измерения в 
Специалист 1 категории Малышев Илья Николаевич

фактора:
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