
Карта специальной оценки условий труда рабочего места № 18

Страница 1 из 4

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Русско-Полянского района"

(полное наименование работодателя)
•

646780, Омская область, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, 61 Морякина Наталия Михайловна, 
8-38156-2-18-90, 8-38156-2-15-08, ruspolan kcson@omskmintrud.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

5531007356 76342743 23410 85.32 52650403101

КАРТА №_______ 18
специальной оценки условий труда

Водитель автомобиля____________________________________________________________________________11442_____
^именование профессии (должности) работника) (код по О К -016-94)

Наименование структурного подразделения
Хозяйственная служба

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; Постановление Госкомтруда СССР, 
ВЦСПС от 20.02.1984 г. №58/3-102). Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются 
месячные оклады. (с изм. и доп., внесенными Постановлениями Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 15.08.1985 N  
280/17-51; от 07.04.1986 N 117/7-55; от 20.01.1987N 22/2-11; от 15.04.1987 N 241/11-11; от 31.12.1987 N  788/33-70; 
от 02.02.1988 N 48/3-65; от 07.06.1988 N  355/17-61; от 16.06.1988 N  371/18-27; от 03.11.1988 N  573/26-35; от
26.12.1988 N 654/29-108; от 06.05.1989 N 150/9-27; от 12.07.1989 N  242/13-64; от 28.09.1989 N  329/20-49; от
13.12.1989 N 407/25-10); Раздел: Автомототранспорт и городской электротранспорт; Водитель автомобиля_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

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:

139-187-032 77
Строка 022. Используемое оборудование: 

Автомобиль ВАЗ 21140 г/н М 9390К

Используемые материалы и сырье:

ГСМ

mailto:kcson@omskmintrud.ru


Карта специальной оценки условий труда рабочего места № 18
Страница 2 из 4

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 -

Биологический - Не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум 2 Не оценивалась -

Инфразвук 2 Не оценивалась -

Ультразвук воздушный - Не оценивалась -

Вибрация общая 3-1 Не оценивалась -

Вибрация локальная 2 Не оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась v

Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Микроклимат - Не оценивалась -

Световая среда - Не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 2 Не оценивалась -

Напряженность трудового процесса 2 Не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -
* 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)

да да За условия труда:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. N  197-ФЗ. Часть третья. 
Раздел VI. Оплата и нормирование труда. 
Глава 21. Заработная плата. Статья 147.

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
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Проведение медицинских 
осмотров

да да 1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ. Часть третья. 
Раздел X. Охрана труда. Глава 34. Требования 
охраны труда. Статья 213.
2. Приказ Минздравсоцразвития России № 302н 
от 12 апреля 2011г. "Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда",, Приложение 
№ 1 пп. 1.2.1., 1.2.37., 1.3.5., 3.7., 3.4.1., 3.4.2.; 
Приложение № 2  п. 27._____________________

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

Рекомендуется организовать перерывы после первых 3 часов непрерывного управления автомобилем 
продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются 
не более чем через каждые 2 часа, согласно п. 19 Приложения к Приказу Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. N 15 
"Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей".
Для уменьшения вредного воздействия вибрации проводить своевременную регулировку ходовой части (подвески), 
крепления двигателя, сиденья водителя.
По подбору персонала:

Не допускается применение труда лиц моложе 18 лет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 
февраля 2000 г. N163 "Обутверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет "п. 2111.__________________
Дата составления: 17.02.2016

1редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Руководитель бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения

P v c c k o - П о л я н с к о г о  оайона" Морякина Н. М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель руководителя бюджетного 
учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

Русско-Полянского района" Кирина О. Ю.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер бюджетного 
учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

Русско-Полянского района" Мартыненко Н. Н.

(дата)

(дата)

(должность) (п о д п и а) (Ф .И .О .) (дата)
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Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания и 

организационного обеспечения 
бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения

Шкиндер О. П.
(должность) Йт^дпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Русско-Полянского района" £ Жемба Н. Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий хозяйством бюджетного 
учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

Русско-Полянского района"

7
Антоников А. А.

(должность) (подйись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий отделением социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

бюджетного учреждения Омской 
области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 
Русско-Полянского района" Волошина А. Г. Тс/7.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

837 Исупов А. К. / / .  С 7
(№ в реестре экспертов) (пЬдНись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

7  \ \  \  (Ф.И.О.) (дата)

\\ V4 2 S -o4
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Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Русско-Полянского района"

(полное наименование работодателя)

646780, Омская область, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, 61 Морякина Наталия Михайловна, 
8-38156-2-18-90, 8-38156-2-15-08, ruspolan_kcson@omskmintrud.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

5531007356 76342743 23410 85.32 52650403101

КАРТА № И _______
специальной оценки условий труда

Водитель автомобиля____________________________________________________________________________11442_____
(наименование профессии (должности) работника) (код по О К -016-94)

!аименование структурного подразделения
Хозяйственная служба

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; Постановление Госкомтруда СССР, 
ВЦСПС от 20.02.1984 г. №58/3-102). Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются 
месячные оклады.(с изм. и доп., внесенными Постановлениями Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 15.08.1985 N  
280/17-51; от 07.04.1986 N 117/7-55; от 20.01.1987 N 22/2-11; от 15.04.1987 N 241/11-11; от 31.12.1987 N  788/33-70; 
от 02.02.1988 N48/3-65; от 07.06.1988 N 355/17-61; от 16.06.1988 N 371/18-27; от 03.11.1988 N  573/26-35; от
26.12.1988 N 654/29-108; от 06.05.1989 N 150/9-27; от 12.07.1989 N  242/13-64; от 28.09.1989 N 329/20-49; от
13.12.1989 N 407/25-10); Раздел: Автомототранспорт и городской электротранспорт; Водитель автомобиля______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

•ад рабочем месте /

на всех аналогичных рабочих местах 0

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:

063-705-367 58
Строка 022. Используемое оборудование:

Автомобиль ГАЗ 32213 г/н Н366РС

Используемые материалы и сырье:

ГСМ

mailto:ruspolan_kcson@omskmintrud.ru
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Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс (подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 Не оценивалась -

Биологический - Не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

Шум 2 Не оценивалась -

Инфразвук 2 Не оценивалась -

Ультразвук воздушный - Не оценивалась -

Вибрация общая 3.1 Не оценивалась -

Вибрация локальная 2 Не оценивалась -

Неионизирующие излучения - Не оценивалась -

Ионизирующие излучения - Не оценивалась -

Микроклимат - Не оценивалась -

Световая среда - Не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 2 Не оценивалась -

Напряженность трудового процесса 2 Не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.7 не заполняется -
* 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)

да да За условия труда:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. N  197-ФЗ. Часть третья. 
Раздел VI. Оплата и нормирование труда. 
Глава 21. Заработная плата. Статья 147.

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
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7. Проведение медицинских 
осмотров

да да 1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. N  197-ФЗ. Часть третья. 
Раздел X. Охрана труда. Глава 34. Требования 
охраны труда. Статья 213.

Приказ Минздравсоцразвития России № 302н 
от 12 апреля 2011г. "Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда",, Приложение 
№ 1 пп. 1.2.1., 1.2.37., 1.3.5., 3.7., 3.4.1., 3.4.2.; 
Приложение № 2 п. 27._____________________

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

Рекомендуется организовать перерывы после первых 3 часов непрерывного управления автомобилем 
продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются 
не более чем через каждые 2 часа, согласно п. 19 Приложения к Приказу Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. N 15 
"Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей".
Цля уменьшения вредного воздействия вибрации проводить своевременную регулировку ходовой части (подвески), 
крепления двигателя, сиденья водителя.
По подбору персонала:

Не допускается применение труда лиц моложе 18 лет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 
февраля 2000 г. N  163 "Обутверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет "п. 2111.__________________
Дата составления: 17.02.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Руководитель бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

 Русско-Полянского района"______
(должность)

< 5Ш /̂
(Л&дпись)

Морякина Н. М.
(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель руководителя бюджетного 
учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального 
обслуживания населения

 Русско-Полянского района"______
(должность)

Главный бухгалтер бюджетного 
учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального 
обслуживания населения

 Русско-Полянского района"_____
(должность)

(псйшись)
Кирина О. Ю.

(Ф.И.О.)

/  •/. *U > /£
(дата)

(дата)

Мартыненко Н. Н. 
(Ф.И.О.) (дата)
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Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания и 

организационного обеспечения 
бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Русско-Полянского района" Шкиндер О. П. /?■< Ob.
(должность) офйпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Русско-Полянского района" Жемба Н. Н. / V .0 J .

(ДОЛЖНОСТЬ) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий хозяйством бюджетного 
учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

Русско-Полянского района" Антоников А. А.
(должность) (п^апись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий отделением социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

бюджетного учреждения Омской 
области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 
Русско-Полянского района" Волошина А. Г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

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

837 Исупов А. К.
(№ в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

0~МСс Л ,

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(Ф .И О .) (дата)

2 . S - C M .


