
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад Nь 14 "Солнышко" компенсирующего вида города Белово''

полное наимеtsоваtlие Dаt]отодател

б52б+5, Кемеровская область, г, Белово, ул. Киевская,50; Афонасьева Светлана Владимировна;
afonaseva-sveta-bl @rаmЬl er. ru

(шрес места нахощения работодателя. имя. отчество руководителя. адрес электронной почты)

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

код органа
государственной

власти по окогу
код вида экономической | Кол территории по
деятельности по оквэд l октмо

4202019266 486з8806 421lо007 85.1 1 з270700007 |

кАртА J\ъ l
специальной оценки условий труда

Музыкальный руководитель 24255 6 2 2455

наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

Количество и номера анаJIогичньгх рабочих мест: ОтС)rтств)rют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС квдлиоикдционнывхдрдктвристикидолжноствЙ
РдБоТНИКоВ оБРдЗоВдНИJl. утверждеrъt приказом Министерства здравоохDанения и сошиаJIьного па?Rи.

(sыпускл раздел. лата утвершемя)

Строка 020. Численность работающих:

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборулование: Оргтехника. м)чзыкальнЫЙ Инстр)rмент
Используемые сырье и материаJIы: Канцелярские принадлежности

на рабочем месте 1

на всех анzLпогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет 0
инваrIидов, допущенных к выполнению работ
на дqнном рабочем месте 0

042-67з-126 41
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Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивaLIlась

Класс (подкласс)

условий труда гrри
эффективном

исtlользовании Сиз
химический не оценивалась
Биологический не оценивалась
Аэрозоли преимущественно фиброгенЕого
деЙствия

не оцениваJIась

Шум не оценивалась
инфразвчк не оценивалась
ультразвук воздушный не оценивалась
вибрация обцая не оценивЕLiIась
вибрация локальная не оценивалась
Неионизирующие излучения не оценива_Ilась
Ионизирующие излучениJI не оцениваJIась
гlараметры микроклимата не оценивалась
гIараметры световой соеды 2 Ее оценивалась
тяжесть трудового tlроцесса 2 не оценивалась
Напряrкенность трудового llроцесса 2 не оценивалась
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется

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

+ Средства индивилуа]lь}lой защиты

строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет
- да (Тк РФ, статья 265); возможность применения труда ИНВаJ'IИдов - да (по медицинским
показаниям);

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

N9
пlп Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий трула
необходимость
в установлении

(да. нет)
основание

l
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодньтй дополнительны й
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

Сокращенная продолжительность
оабочего вDемени Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные
пищевые продчкты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое
питание Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии Нет Нет отсчтствчет

1.
Проведение медицинских
осмотров flа Нет отсутствует
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аъ
(пошись)

воспитатель

эксперт(-ы) организации, проводившей специальную

826

Щата составления: 17.08.2016

Предселатель комиссии по проведению специа,rьной

Заведующий
(лолжвость)

члены комиссии по проведению специальной оценки

Ответственный по охране
труда, заведующий

хозяйством
(лолжность)

председатель профкома,
воспитатель

(лойность)

Стаошая м/с
lдолжностъ)

Ф.и,о.

условий труда:

Биктимирова Светлана
михайловна

оценку условий труда:

Болтушкин Евгений
Валерьевич

оценки условий труда:

Афонасьева Светлана
Владимировна /еаайа/d

2 Я"ОЯ/аrа;..
(лата1

й рЕ. koll
а/. Р?. п2/d

дата

r/,r" 
'9, 

t;;,16
(дата

1 7.08.201 6
(Nl в реестре экспертов) (Ф,и о,)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) :

(Ф И О, работника)

b*nn_,.ur*o- .j сq.тп_ь,jl,х,е- Ю Ш_а".-ьеДъа--р_
(Ф,И,О, рабошика) Iа

оа: о9 еD-rG ?

G-
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