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Обrцест,во с ограниченllой о,гветственностыо ""['рулЭксперт"; Регисr,раtlиоttlIый номер - I62 от 30. 1 1.20l5
Исttыr,ателытая лаборагория Обшества с ог,раII1.1LIсt{ной ответс,гвеtIttостью "ТрулЭкспер,г"

603089, г. Нижнttй LIовгоlэо;1, y,l. IIолтавская. д. З2, o(l. 25, 26

Регис,грацlлонный HoMeD атгестата аккредитации ИJI [ата выдачи Щата окончания
росс RU 0001.2lэс23 0з.10.2016 бессроч гtо

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальIIой оцеIIки условий труда

}ф 2912020lсоут-зэ 18.02.2020
(идентификацIIоtIlrый tloМep) (дата)

l. На основании:
- Федерального закоIIа Российской (Dедерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- гIриказа Минтрула России ]Ys33H о,г 24.01.2014г кОб утверждении Методики проведения специztльноЙ
оцеl{ки условиЙ труда, Юrассифика,гора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
o,l,Llel,a о проведе}{ии спеt(иirльrIой оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- tIриказа <Об организации и проведеrIии специ.I]'IыIоЙ оценки усJlовиЙ труда) NЪ 1 от 09.01.2020
IIроведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
М.чнъtъtъtпальное aBllooltoMHoe учреэlсDенuе Dополнumельноzо образованuя к \еmско-юлtоъuеская
спорпlttвная tuколау МАУ ДО <ДIОСIЛ>,"Аdрес: б]7210, ПермскuЙ краЙ, КараzаЙскuЙ р-н, с.

I{apazait, ул. Энерzеmuков, d. 5 ]

2. Щля проведе}lия специальhой оr(енки условий трула по договору Nч29l2020lСОУТ от 15.01.2020
(Илен,I,ификаtlионI{ый номер СОУ'Г: 8240 ) привлекалась организация, проводящая специальную оценку

ус.llовий трудrа:
()бtцесmво с оzранu,LенlLой оmвеmсmвенносп,tьло "ТруdЭксперm"" б03089, е, Нuлснuй НовzоLоd, ylt.

IIолmавская, d. 32, офuс 25" Реzuсmраъluонлtьtй ltoпtep - ]б2 оm 30,] ],20l5
и эltсгlерт(ы) организации, проводяrrtей спеrIиальную оценку условий труда:
]Jексltеtэ о,В. (Ns в реесmре: 493])

3. Резу:rьта1, проведеI{ия специальной оLценки условий труда (СОУТ).
3,1 . Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _]9

3.2. 11релложения рабо,глlиков по осуществлениIо на их рабочих местах идентификации потенциrшьно
вре/II Iых и (или) оllасIIых производстl}еIIltых факторов: Опrcупrc mвуоm.
З.З, Рабочие места, гIодJIежаIцие /tекларироваI{иIо:

3.3. ] . Рабочис мсста, IIа которых вредные и (или) опасIlые производственные факторы по результатам
ооуltlес,гвJIеI]ия и/]еI{тификации I{e выявлены:
Оmсуmсmвуоm

З.3.2, Рабочие места, усJ]овия труда I{a которых по результатам исследований (испытаний) и измерений
вре/II{ых и (или) оtIасных производсl,I]еtIных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за
исклIочением рабочих N4ecT, указАIII{ых в части б статьи 10 ФедеральlIого закона Российской Фелерации
у42ý-rI,З:

3, Уборъцuuа аборutuлс пlэоъtзвоdсmвенлlьtх lt слtуасебньtх помеu!енuй) (I чел.I,,

1. Завеd_л,юtttLtit хозяйсmвом (l чел.),,

5. Дворttчк (l че-l.): _
6. Вахпlео (Сmоооэtс kaxmerl)) (] чел,):
8. С е креп ta р bч;accl@ :

9. Дuспепtчер-t;олlmроле р (Дчспепtчер) ( l че.l.) 
"l(), Спеttttа.luсm по зсtкупкам (L'пецtlалuсmI (I чеll.),,

l l. ДuопроltзвоОlt
]б. Уборttlttца aбorltцttK проuзвоdсmвеtпtьlх lt слvэrcебttьtх помеutеltuй) (l чел.\:

l7. ()ncpctt1lop KoIl1eJlblIoit (l Ilc.,t,):

Стр. l из 2



-s.г:"-

]8. TexHuK (] чел.).

З.4. Количесr,во рабочих N,IecT с олтимzLльными и допустимыми условиями r,рула: J9
З.5. Itоличество рабочих мест с вредными и опасными условия]\.lи т,рула: 0

4. Результаты специzLльной оценки условий труда представлIены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измере[lий ОВПФ,
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. Рассмотрев результаты специzL]Iыlой оцеtlки услlовий труда, экспер,г закJIIочил:
- считать работу по СОУТ завершенной.

Щополнительные предло}кения эксперта: отсу-гствуIот.

Эксперт(ы) по проведению сшециальIIо[i оцеIIки ус
49З1 Эксперт по СОУТ ИЛ

--]rб в реестре

экспертов)

6. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка
Ns п/п Классификатора

вредных и (или) опасных
производственных факторов

Наtлменование вредIIого и (или) опасl{ого фактора произl]одствеtlной среды l,t

трудового проllесса

1.1 Мrtкроклип,lа,г

l.з.1 Ll]yM
|.з,2 Инфразвук
1.3.4 Общая и локальная вибрация
1.4 Световая срела
4 Тяжесть трудового процесса
5 LIапряlке HHoc,Ib,IJ]y/loBo го проl lecca

Травмоопасrtость

Стр. 2 l,rз 2
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СведеtItляl об орl,аlIизацIrIl. tIроводяпцеli сrlеrцlrаJIыIую оцеIIку условиГл труда
l. ОбIltес,гво с ограничеттной ответ r_r_qqlb_r_Q_'_Тд1цЭtrlцерт"

2" 60З089" г, Нихстртй Новгород. r,л. Полтавская" д. З2. офис 25; тел. +7 (831) 2З1-09-Зi.
1аЬ q trrrdехрегt.iпГо

З. Ilorrep в pecc,t]pe оргаIrизаций. проволящих специальнуrо оцеttку ус;-lовий 
,груда (оказьтваtо-

ш{их усJ]уги в области охраны трула) i 62
4. l{aTa вIIесения в реестр организаций, гtроводяIцих с}lециfu-Iьную оценку условий труда (ока-
зыIjаiоIIIих услуги в области охраны,rруда) 30.11.2015
5" инFI 5260з42252
6. ОГРН организации
7. Свеления об испыт

8. Сlзс:tсttия об
а.liьlIой оtIсIIки

эксlIер,гах и иньIх работниках организации, 1лтаствовавших в проведении специ-
и

9. Све,цеltи;t о cpcllcl,I]ax измсрсIlиir исttы,га,гс.ltьгtой лаборатории (чеrlтра) организации, исполь-
пециальной оценки условий

1125260015210
абония об испытательной лаборатории (центре) организации

[)егистраi{иоltltый tloш,tep атгестата
аккl]елlIгацt] tl орI,аI{l1зации

f]aTa выдачrr а,rгестата
аккредиl,аци и оргаIlLlзации

,Ща,га ис,ге.tенttя срока дейсr,вия
аттестата аккредитации органt]зацLl tl

l 2 J

росс RU 0001.21эс2з 03 окт,ября 20 iб г. оессрочно

аjiьIIои оt{сIIки усjlоi]и /(Ф

л,
пlп

flaTa
прOведеIIия
изtчtерсllий

Ф.И.О, экспсрта
(рабоr,ника) !ол*iность

Сведения о серти(lикаге эксIlср,га lla
IIраво l]ыIIолIIеttия работ пtl

ct teцtt;,t.tl,tloй oItcIlKe 1 с.tовий Tpl _rr

Рсгистраrlиоt tt tый
IloN{ep rr рссс,грс

эксllер,гов
организаrlий.
IIроводяrII}4х

номер дата выдаLtи чсловиl:i труда
1

") J 4 5 6 1

1 16 01 2020 Абросипrова IО,П.
Эксltерт riо
соул,и,rI 00з 00050lб 07 сеirтября

20 lб г.
4015

2 [}cKc;rep ().I}, Экспер,t, по
соуl,ил 00з 0006167

27 aBI,ycтa 20l 8

г.
.+9з 1

зоI]авшихся п ]роl}едеrIии специалI)IIои оценки услови ,да:

N,
п/п

Дiтга
I]ровеj(еIILIя
tiзtчt ср cl t и й

IIartl,tclloBaltиe
врс.цIIоl,о rl (r.urи)

опасI{ого фактора
про изводствеtlttой
среllы и трудового

IIрOцесса

i {arlrIetIoBaHиe срслстt]а
изл,tереtt1,1й

Регистрtrци-
онный Holtep

в ['осу:lар-
c,I,BcIltIoN.{

реестре
средств из-

л,tерсttий

Заводской
HoN{ep

средства
изп,tерений

ffата окончагtия
срока поверI(и

срелства
измереrtий

1 2 з 4 5 6 1

l 16.0l .2020 Шуп,r

Руле,гка Llз\,IсрtJ-геJlыIая

NIеl,алплическая Гisсо
TIt20/5

6191а-|1 з04 1 0з.10.2020

2 l6.0 l .2020 Шуп.t
Се куrlлопл ср м exatr ичес кий

"СОСпр-2б-2t000'
1l519_1l 0849 \1 .09 "2020

J l6.0l .2020 IIIvM
Шупломер-в иброп,lетр, arra-
jIItзатор спектра "Экофи-

зика-110А"
48906- 12 БФ 1 50171 02.|0.2020

4 16.01.2020 Шум
I{ал ибратор акустt tческl.tй

"Заiцrtr,а к" 471 40-I]' 156l l7 02. 10.2020

5 16,01.2020 tr,l нфразвук
Рулс,гка измериl,ел ьная

Nl с,I,чL,tл I.iческая Гisсо
l,R2Oi5

6,7910-ll,7 30,11 0з. l0,2020

6 16.01.2020 Инфразвук
се кунлоr.tср мtеханический

"СоСrrр-2б-2-000" l1519-11 0849 |,7 .09.2020

1 l6.0 ] .2020 Иrrфразвук
LIJyMoM ер-вибропrетр, ана-
JItlзаl,ор спектра "Экофи-

зика-l10А"
48906-12 БФ150171 02.10.2020

8 l6.0l .2020 Инфразвук
Kzur r,rбра,гор акустический

"Заullтl,а - i{"
4,7740-1l 1561 17 02.10.2020



9 16.0l .2020 Вибраrtия обuцая

Рулетка измеритеJlьная
метzuIJIическая Fisco

TR20/5
67910-]'1 з04 1 03. l0.2020

l0 16.01.2020 Вибрачия общая
Секундоплер мехаtllаческий

"СОСпр-2б-2-000"
115l9-11 0849 \7 .09.2020

l1 16.01.2020 Вибраuия обulая
Шумомер-виброметр, ана-
лизатор спектра "Экофи-

зика-1l0А"
48906-12 БФ15017l 02.10.2020

|2 16.0 l,2020 Вибраltия общая
Калибра,гор гtортатrtвный

ATOlm 68l68-17 7080 26,09,2020

lз 16.01.2020
Вибрация ло-

каJIьная

Рулетка измерительная
металлическая Fisco

TR20/5
6,791l0-17 з04 l 03. l0.2020

|4 l6.01.2020
IЗrтбрация ло-

ка"пьная

Секундомер механический
"СОСпр-2б-2-000"

l l5l9-1 l 0849 11.09.2020

15 1 6.0l .2020
Вибрашия ло-

кальная

Шумомер-виброметр, ана-
лизатор спектра "экофи-

зика- l l0A"
48906- l 2 БФl50l7l 02,10,2020

16 16.0l .2020
Вибрация ло-

каJIьная
Калибратор портативный

АТOlm 68l68-17 7080 26.09.2020

1,7 l6.0l .2020 Микроклимат
Рулетка измерительная

металлическая Fisco
,гIt20/5

6,79l0-11 304 1 0з. l 0.2020

l8 l6.01.2020 Микроклимат
Секундомер мехалtический

"СоСпр-2б-2-000"
ll5l9-11 0849 |,7.09.2020

19 16.01.2020 Микроклимат
Измеритель параметров
микроклимата "Метео-

cKol]-M"
з20l4-1 l l695l5 17.01.2020

20 16.0l .2020 Световая среда JIlоксметtl "'ГКА-JIlокс" 20040_1 1 зз 7788 \6.04.2020

2\ 16.01.2020 Световая среда
Мультиметр цифровоl.i

Аррд-6l 512]'4-|2 ,l745|06l
07.1 1 .2020

22 16.0 l .2020 Световая среда
Рулетка измерительная

метtlллическая Fisco
TR20/5

619l0-|7 304 l 0з.l0.2020

23 l 6.01 .2020
Тяrкесть трудо-
вого процесса

Рулетка измерителыIая
метilJIлическая Fisco

TR20/5
619 |0-|,7 3041 03. l0.2020

24 l6.01.2020
Тяжесть трудо-
вого пDоцесса

Секундомер механический
"СоСпр-2б-2-000"

1l5l9-1l 0849 1,1.09.2020

25 16.01.2020
Тяrкесть трудо-
вого процесса

Весы элсктроlltlые подвсс-
ttые ВLIТ-30-10

l 9882-09 0lз68 12,1|.2020

26 16,01,2020
Напряrкенность
трудового про-

цесса

Секундомер Mexal Iиl{ескиI"l
"СОСпр-2б-2-000" 11519-11 0849 l7.09.2020

Руководитель организации, проводящей
специЕIльную оценку условий тру

свидовский Николай
Александрович l8.02,2020

Ф.и,о. (лата)



Сводпая ведомость рсзультатов проведеfiия спсцлtалыIой оценки условий труда

НалмеЕоваяие организации:
МАУ ДО <ДIОСШD

Таблица l

наименоваtlие

КолI.t.tество рабочих мест и численность

работников, занrIтых на этI.{х рабочlах
местах

коли.tество рабочllх мест и чис.пеL{ность занятых на них работников по классам
(подклассапл) условIlй труда из числа рабочих MecTr указанлIьlх в графе 3 (слинlач)

класс l класс 2

класс З

класс 4
всего

в том числе на которых
проведена специаJIьная оцен ка

условий трула
J,l з.2 J.J з.4.

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

Рабочие места (ел.) з9 з9 0 з9 0 0 0 0 0

Работники, заtlятые на рабочих ме-
стах (чел.) з9 з9 0 39 0 0 0 0 0

из них женщин l9 l9 0 l9 0 0 0 0 0

из них лиц в возрасте до l 8 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Т'аб_тlица 2

Индиви-
дуаль-
ный

номер

рабоче-
го места

Профессия/
должность/

специальность работника

Классы (подклассы) условий труда о
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1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 15 lб 17 t8 19 20 21 22 zз 24

Отсутствует (с.Карагай, ул.
Гагарина.lа)

1
[ирсктор (',{ирсктор сIlортив-

ной luколы)
2 2 Her, I]eT Нет, Нет l iе,г I IeT

2
Замсстите.ltь дирекгора по

УМР (Заместитель директора
спортив1lой школы)

2 2 Нст Нет Нет Нет Нет, Нет

)
Уборщиuа (Уборщик произ-
водственных и служебных

2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет



IIо\,1еUlсtlий)
,1 завсдуюutий хозя йсr,вол,t 2 2 2 IleT Не,г Нет I IeT Her, ljeT

5 Дворник 2 2 Нет 1-1eT Нст IleT Нет lleT
6 Вахтер (Сторож (вахтер)) 2 2 Нет Нет Нет Нет Нст 1Icr,

,7 2 2 2 2 2 2 I leT Нст IlcT IJeT Нет IleT

8 Секрсr,аrDь-кассир ( Кассир) 2 2 Нет Нет Iler Нет Heт IleT

9 ff испетчер-контролер (Диспет-
чер)

z 2 2 Нет Нет Нет []ет Нет Нgг

l0 Специалист по закугlкам (Спс-

циалист)
2 2 Нет Нет Heт Гlет Не,г I{eT

ll дсл о пtlо и з водиr,с.lt ь 2 2 I lcr, Нет, I ler, Нет Нет I leT

12 Педагог-организатор 2 2 l 2 Нет Нет Нет Нет I-1eT Нет

1з
Тренер-преподавател ь (Тренср-

прсподаватель гrо спорту)
2 2 2 Нет Нет Нет I IeT IlcT IleT

|4
Треrrер-прсподаватсл ь (Тренер-

преподаватсль по cttopTy)
2 2 2 Нет, Нет Hcr, l{eT Нет Нет

15
Тренер-преподавател ь (Тренер-

преподаватель по спорту)
2 2 2 Нет Нет Не-т Нет Нет Нет

Отсутствует (ул. Эrrерl,ети-
ков .51)

16
Уборщича (Уборщик произ-
водственных и служебных

помецений)
2 2 Нет Нет Нgг Нет Нет IleT

11 Опсратор котельной 2 2 2 Нет I IeT Нет I IeT I le,t, Нет
18 Техник 2 2 2 2 Нет llcT Нет I-1eT I"{cr, I-1eT

l9 Тренер-преподаватель (Тренер-
преподаватель по спорту)

2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Отсутствует (jI,.Ca вино, ул.
L[ентральная,8)

20
Тренер-преподавател ь (Тренер-

преподаватель по спорту)
2 2 2 I-IeT Нет IleT I IeT Нет, IjeT

21
Тренер-преподавагель (Тренер-

пDеподаватель по спорту)
2 2 2 Нет Нет Нет Не,г Нет Нет

22
Тренер-прсподаватсл ь ('t'peHep-

пDеподаватель по спортч)
2 2 2 I IeT ]lcT Нет I {ет Нет Нет

Отсутствует (с.Карагай, ул.
Российская,l)

2з
Тренср-преIlодаватель (Tpel tcp-

преподаватсль по спорту)
2 ?- 2 I{eT IJeT Нет I leT, Нет Нет

24
Тронер-преподаватель (Тренер-

пDеподаватель по спорту)
2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет IlcT

25
Тренер-преподаватель (Т'ренср-

прсподаватель llo спорту)
2 2 2 Нет Нет Нет Нет I ler, Нет

26
Тренер-преподаватель (Тренер-

преподаватель по спорту)
2 l 2 I {eT Нет Hcr, Нет Нет l IeT

2,7 Тренер-преподаватель (Тренер- 2 2 2 Нgг Нет Нет Нет Нет, Нет



пl]еподаватель ло спорту)
Отсутствует (с. Обвинск, ул.

Мира,4)

28
Тренер-преподаватель (Тренер-

пDеподаватель по спортч)
z 2 2 IleT Нет l{eT I,1er, Нет, I-]cr,

29
Тренер-преtlоllаватель (1-pcl lcp-

преподава,I,сJIь tto ctlopTy),
2 2, 2 I]eт Ilcr, I{eT, Нет Нет I IcT,

Отсутствуст (с. Рожде-
cTBrrllcK, ул. N'Iира.32)

30
Тренер-преполаватель (Тренер-

преподаватель по спортy)
2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Отсутствуе,г (д. Аrrтонята, y"ll"

Молодежllая,32)

з1
Тренер-ltреItсtлаватель (Tpcr rclr-

прсIlолаRа tсль по сп()р I } )

,2
2 z Нст Нет IJeT Нет I-IeT Нет

Отсутствует (п. Менделеево,
Yл.н.кузнецова.30)

з2
Тренер-преподаватель (Тренер-

преподаватель по спорту)
2 2 2 Нет Нет Нст Нет IJе,г I IcT

Отсутствуст (с. Карагай, ул"
Гагарина,23)

зз
Тренер-преподаватель (Tpctlep-

преподаватель по спорту)
2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет I IeT

Отсутствует (с. Карагай, ул.
Октябрьская,28)

з4
Тренер-преполавагель (Тренер-

преподаватсль по спорту)
2 )-

,2
l-{eT I IcT, IJe,r Нет Нет FleT

Отсутствует (л. Фролово, ул.
Ilентпальная.3l

з5
Тренер-преподаватель (Тренер-

преподаватель по спорту)
2 l 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Отсутствует (с. Нерлва, Рсс-
пyбл и ка н ская,27)

зб
TpeHcp-r Iрепо,цаватель (Тренср-

преподаватель по спорту)
2

,2 z I lcT Нет Нет Не,r Her, Нет

з,7
Тренер-преподаватель (Тренер-

преподаватель по спорту)
2 l 2 IleT Нет Нет Нет [leT Нег

Отсутствует (л. Ярино, ул.
Щентральная,7)

38
Тренер-прегrо/lаватсль (Тренер-

преподава,l,еJIL гrо спорту)
2 2 2 Нет Нет, Нет I ]ст Нет Нет

Отсутствует ( с. Козьмоде-
мьянск, пер. Школьныri,1)

з9
Тренер-преподаватель (Тренер-

пDеподаватель по спорту)
2 l 2 Нет Нет I{eT Нет IleT Нет

laтa составления: l 8.02.2020



ГIредседатель комиссии llo rIроведIсItиIо с

Заведующий хозя йст,вом (специалист
по охране труда)

ценки условий труда
Филимонова Эльвира ЮрьевнаДиректор МАУ ДО "ДЮСШ"

(лолжность)

Члены комиссии rlo проведениIо сIIеI{иаJIыIой оцсi{ки условий тру/]а:

(Ф.и.о.)

Вовк Гlавел Г[етрович J5.o t tOeO
(дата)

&а-р 1_ /2l{2

(дата)

/Jаd*
(лолжность)

Секретарь-кассир

Эксперт(-ы) организации, проводившей спе
49з1

(Ф,и.о.)

ку условии труда:
Векслер О.В.

------TФrT,(гJ-
l8.02.2020

в реестре



Перечеlrь рабочих месъ пд которых проводпJtась специl!львая оцевка условий труда

Нммевовавие организации: МYниципальЕое автоЕомвое ччDеждевие дополЕите,'1ьцого обDазоваяия (Детско-юЕ
МАУ До (люсш))

Иt+диви-

луаль-
ный

номер

рабочего
места

Наимснование рабочего мсста и источ-
Ilиков врсдных и (или) опасных факто-
ров производственной среды и трудово-

го процесса

Числен-
Hocl,b p?,l-

ботникtlв..
занятых

на данном
рабочсм

N,IecTc

(чел.)

Наличие
аналогич-
ного рабо-
чего мсста
(рабочих

мест)

Наименование вре/]IIых и (или) опасных факторов производствеrtной среды и тру1.Iовог0 процссса
и про.цолr*(итеJlыIость их воз,дсйствия на работника в течение рабочего дня (смсны) (час.)
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1 2 _) 4 ) 6 1 8 9 l0 1l 12 lз 14 15 .lб |7 18 l9 20
Отсутствует (с.Карагай, ул. Гагари-

на,1а)

l
Рабочее место директора (Директор
спортивной школы): Система искус-

ственного освещеtлия
l з.6

2

Рабочее 14ecтo за]чIестиl,еля директора
lIo УМР (Замсститель директора спор-

тиl]I]ой школы); Сис,гема искусственно-
I,o освещения

1 5

J
Рабочее место уборщицы (Уборщик

производственtiых и служебных поме-
щониЙ); Физические нагрузки

l 5.1

4
Рабочее место заведующего хозяй-

ством; Система искусственного освс-
щения, физические нагрузки

l 4 8

5
[)абочее мссl,о дворникit; Физическис

iIагрчзки
1 4

6
Рабочее место ва.хтера (Сторож (вах-

тер)); СистеIlrа искусственного освеще-
ния

l
0.,7

2

7

Рабочсе место t]одителя (Водl.tтель ав-
томобиля); Атв. IVECO DAYLi ЗO2GS-

l5 К 770AA\l59, плотность сигналов
l 2 2 2 2 8

8 Рабочес место сскретарь кассира (Кас- l 5.8



сира)i Систсi\,1а искчсст,венного освеще-
llия

9
I)абочее NlecTo дисI Iсl,чсра-коt I,гро.JIсl]а

(7Щис I rе,гчсра): (.]истсл.tа иск)/сст BcI I l ]ого
освещения- dll.t:зичсскис I {iil,р},з Ktl

l 2 1-

10

I)абочее ]\1есто спсI lиа;t исl,i1 ! lo закуI 1 Kaj\4

( Cl rct 1иа:t ис,г): (.]истсма искyсственI{ого
освешени я

l 5"8

11
Рабочее \,1есто дслоIIроtrз вtl/lt,l-t,с,lIя : ( ]и-

сl,с\,1а искусст,венIlого освсщеI]ия
1 2,9

12

Рабочее N,lecTo педагоl,а-оргаIlизагора:
Сtтстсл,lа иск)/сственного освещения.

нагр)/зка на го.ltосовой аппарl1T. физиче-
ские нагрузки

l _]"6
,7,2

1.2

lз

Рабочее мссто трснер1l-прсподавателя
(Треrrер-преподават,сjlь по crlopTy): Фи-
зиLIсские нагрузки, нагрузка на Го,]осо-

вой аппарат. трав]\,tоопасность

1 42 42

l4

Рабочсе NlecTo,грсllсра-прспо,r(авlIгсJIя
(Тренер-преполаватсJlь lro crropTy): Фи-
зическис llагрузки. l]агр)/зка на l,о.ц(lсо-

вой апtlарат. ],paB]\,IoollacHocTl,

1 12 12

15

Рабочее 1.{ссто,грсIlера-гlреп о,цава,I,еJIя

(1'рснср-rrреrrодаватель по спорт1,): Фи-
зtlttеские нагр},зки. lIаI,рузка Ila l оJIосо-

вой аппарат.,[paBMooIIaclIocl,b

l 3(l зб

Отсyтствyет (ул. Энергетиков ,51

16
Рабочсс лlссr,о уборщицы (Уборurик

IIроизводственных и служебных поr.tе-
lцеltий); Физические нагрузки

1 2

|,7

Рабочее NlecTo оператора котельной;
Водоlрсйный котсл ЭВАI{ 7500 КВТ.

физи.Iеские нагрузки
l 0.8 4

l8 Рабочсе N,lсс,го техllика: lLIуруповерт,
dlизи.lеские нагрузки

1 0.4 0,4 l,

19

Рабочее Nlec,l,o 1,реllсра-lIрсполава,l,сJlя
(Треllер-преподаватель по спорту). Фи-
зичсские liагрузки. нагрузка на t,о.цосо-

вой аппарат. тl]авмоопасность

1 lб lб

Отсутствует (Щ.Савино, ул. Щен-
тоальная.8)

20

Рабочсе N,IecTo l,ренера-преподавt]теля
(1'репер-преподавrгель по спорту): Фи-
зические нагрузки, нагрузка на голосо-

вой аппарат. травмоопасность

1 30 30

2,|

Рабочее N{ecTo трснерll-прсIIо.l1аваголя
(Тренер-прсподаватель llo сгrорr,у): Фи-
зичсские нагl]узки. нагрузка на голосо-

l 14 l4



вой аппарат, травмооласность

!z
Рабочее N,lecTo трсI]сра-прсподаваголя

(Треlrер-преполаватс,ilь по спорту). Фи-
зические нагрузки. нагрузка на голосо-

вой аппарат,,1,равмоопасность

l !2 |2

Отсутствует (с.Карагай, ул, Росспй-
ская,l )

2з

Рабочее мссто l,pcIl0pa-пpcI lодаватсля
(Треrrср-прсподаватсль по спорту)l Фи-
зичсские наI,рузки. нагр},зка IIа гоJIосо-

вой апl IapaT.,I,1]ав\,1оопасность

l 28 28

1l

Рабочее место тренера-преподавателя
(Тренер-преподаватель по спорту); Фи-
зические IIагрузки. нагрузка I]a голосо-

вой аппарат, травмоопасность

l |2 12

25

Рабочее место треIlера-преподавателя
(Тренер-преподава,I,сль по спорту): Фи-
зические нагрузки, нагрузка на голосо-

вой аппарат, травмоопаснос,l,ь

l l8 l8

26

Рабочее место тренера-преподавателя
(Тренер-преподаватель по спорту); Фи-
зические нагрузки. нагрузка на голосо-

вой аппарат. травмоопасность

l 6 6

2,7

Рабочее мссто тренера-преподавателя
(Тренер-прсподаватсль по спорту): Фи-
зические нагрузки_ нагрузка на голосо-

вой аппарат, травмоопасность

l 6 6

OTcvTcTBveT (с. обвинск. чл. Мира.4)

28

Рабочее мссто треIlера-преподавателя
(Тренер-преподаватель по спорту); Фи-
зические нагрузки. нагрузка на голосо-

вой аппарат, травмоопасность

I l2 1z

29

Рабочее мес,го трсIlера-преподавателя
(Тренер-прсподаватель по спорту): Фи-
зические нагрузки. llагрузка на голосо-

вой апгlарат.,гравмоопасность

l 6 6

Отсутствует (с. Рождествинск, ул.
Миrlа,32)

30

Рабочее место трснера-преподавателя
(Тренер-преподаватель по спорту): Фи-
зические нагрузки, нагрузка на голосо-

вой аппарат, травмоопасность

l l8 l8

Отсутствует (д. Антонята, ул. Моло-
дежная, 32)

31

Рабочее место тренера-преподавателя
(Тренер-преподаватель по спорту); Фи-
зические нагрузки, нагрузка на голосо-

вой аппарат- тDавмоопасность

l lб lб



Отсутс,гвует (п. Меltлелеево,
ул.Н. Кузнецова,30)

эZ

Рабочес ]\,1 сс,го 1,1]cl icpa- I Il]cI Iо,iiаI}аге_]lя

('I}енер-препо,цilваl,сл ь t t tl ct l орту) : Фи-
зI.iчсскис Ilагрузки. Ilаl,рузка lla гOJlосо-

вой atlt tapa,t,. l,pitBvOOiIaclIocl,b

l 28 28

OTcyтcTByeT (с. Карагай, ул. Гагари-
на,23)

jJ

Рабочее место тренсра-преподаватсля
(Тренер-преподаватель по спорту); Фи-
зические нагрузки, нагрузка на голосо-

вой аппарат. травNrоопасность

l l4 |4

Отсутствует (с. Карагай, ул. Ок-
тябрьская,28)

з4

Рабочее месl,о тренера-IIрсподавателя
(Тренер-препо/lавlтгсJlь по спорту): Фи-
зические нагрузки. Irагрузка на голосо-

вой аппаоат. тDаI}моопасность

l 26 26

Отсутствует (л. Фролово, ул. IJeH-
тuальная.3)

35

Рабочее N,recтo тренера-преподавателя
(Тренер-прегrодаватель по спорту); Фи-
зические нагрузки, нагрузка на голосо-

вой аппарат. травмоопасность

l 6 6

Отсутствует (с. Нерлва, Республикан-
ская,27)

зб

Рабочее l\,IecTo Tpellcpa-I Iреподавателя
(Трсrrср-преподаваrсль rro cllopTy): Фи-
зические нагрузки, Iiаl,рузка на голосо-

вой аппаtlат. траl]моопаснооть

l 6 6

5l

Рабочее место треIlера-преподавателя
(Тренер-преподаватель по спорту); Фи-
зические нагрузки, нагрузка на голосо-

вой аппарат, травмоопасность

l 6 6

Отсутствует (л. Ярино, ул. Щен-
тоальная.7)

з8

Рабочее место треliсра-прслодавателя
('I'рсrlер-преподаватсль по спорту); Фи-
зические нагрузки" Ilil,рузка на голосо-

вой аппаDат, TpaBMooIIacllocтb

l 6 6

Отсутствует ( с. Козьмодемьянск,
пер. Школьный,l)

з9

Рабочее место тренера-преподавателя
(Тренер-преподаватель ло спорту); Фи-
зические нагрузки, нагрузка на голосо-

вой аппарат, травмоопасность

l 6 6



Директор МАУ ДО "ДЮСШ"
(ложность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующий хtэзяйством (специалист

по охране труда)

Председатель комиссии по проведению с

(долхяость)

Секретарь-кассир
(дожяость)

оценки условий труда
Филимонова Эльвира Юрьевна ] 6.01.2020

(Ф.и.о )

Вовк Павел ГIет,рович 16.0l .2020
(Ф.и,о.) (лата)

16.0 l ,2020

l6.01.2020-------_lтБФ--
Эксперт(-ы) организации, прово.цившей специа]I оценку условий труда:

__*_*_ Эксперт по COYT_lt)l ____
(допхность)

(полпtлсь)

Гулина Валентина Михайловна


