
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирую
щего вида №  69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

(полное йаименование работодателя)

692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кушнира, 2, Заведующий Черванъ Н.Н., 
8 (4234) 35-41-01, det sad 69@mail.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодате
ля

Код работодателя 
по ОКПО

Код органа госу
дарственной 

власти по 
ОКОГУ

Код вида эконо
мической дея
тельности по 

ОКВЭД

Код территории 
по ОКАТО

2511049722 35692030 4210007 80.10.1 05423000000

КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

рабочего места по условиям труда №2

Главный бухгалтер_____________________________________________________________ 20656
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения:
Администрация
Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других слу
жащих Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N37.

Строка 020. Количество работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 0
из них: женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
Строка 021. Используемое оборудование Рабочий стол, стул. Монитор ПЭВМ

Acer, системный блок.
Используемые материалы и сырье отсутствует

mailto:69@mail.ru


Строка 030. Оценка условий труда:
а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной

трудового процесса

Наименование факторов производственной среды 
и трудового процесса Класс услоБгг? ~  ■

Химический Я
Биологический -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия -
Шум 2
Инфразвук Я
Ультразвук воздушный -
Вибрация общая -
Вибрация локальная -
Неионизирующие излучения 2 §
Ионизирующие излучения -
Микроклимат 2
Световая среда 2
Тяжесть труда 2
Напряженность труда 2
Общая оценка условий труда по степени вредности 
и (или) опасности факторов производственной среды 
и трудового процесса

2

Фактическое состояние условий труда по факторам производственной средь: • тзр^
дового процесса

№
п/п

Наименование фактора производственной среды и трудово
го процесса, ед. измерения

Дата прове
дения изме

рения

ПДУ,
пдк,
допу
сти
мый
уро
вень

Фактиче
ский 

уровень 
фактора 

производ
ственной 
среды и 

трудового 
процесса

Продси- - ■>; 
жите ъ - 0Щ 

носи
возле#- ЩЯЯ
CTBH1

(часы1 !

1 2 3 4 5 6
Химический 1 класс (отсутств.)
Биологический 1 класс (отсутств.)
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 1 класс (отсутств.)
Шум - 2 класс

1
Шум: Для напряженности средней степени при 
средней физической нагрузке (дБА)
[Кабинет бухгалтерии]

10.02.2012 70 42 8час
Омин

Инфразвук 1 класс (отсутств.)
Ультразвук воздушный 1 класс (отсутств.)
Вибрация общая 1 класс (отсутств.)
Вибрация локальная 1 класс (отсутств.) *
Неионизирующие излучения - 2 класс

1
Напряженность электрического поля в диапазо
не частот 5 Гц - 2 кГц (В/м)
[Кабинет бухгалтерии]

10.02.2012 25 12 бчас
Омин

2
Напряженность электрического поля в диапазо
не частот 2-400 кГц (В/м)
[Кабинет бухгалтерии]

10.02.2012 2.5 0.9 бчас
Омин



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирую
щего вида №  69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

(полное наименование работодателя)

692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кушнира, 2, Заведующий Черванъ Н.Н., 
8 (4234) 35-41-01, 8 (4234) 35-41-01, det sad 69@mail.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодате
ля

Код работодателя 
по ОКПО

Код органа госу
дарственной 

власти по 
ОКОГУ

Код вида эконо
мической дея
тельности по 

ОКВЭД

Код территории 
по ОКАТО

2511049722 35692030 4210007 80.10.1 05423000000

КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

рабочего места по условиям труда №7

Заведующий хозяйством________________________________________________________ 22181
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения:
Учебно-вспомогательный персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других слу
жащих Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N37.

Строка 020. Количество работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 0 
из них: женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
Строка 021. Используемое оборудование Рабочий стол, стул.

Используемые материалы и сырье отсутствует

mailto:69@mail.ru


Строка 030. Оценка условий труда:
а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды ш

трудового процесса

Наименование факторов производственной среды 
и трудового процесса

Класс условий трудь

Химический -

Биологический -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия -

Шум 2

Инфразвук -

Ультразвук воздушный -

Вибрация общая -

Вибрация локальная -

Неионизирующие излучения -

Ионизирующие излучения -

Микроклимат 2

Световая среда 2
Тяжесть труда 2
Напряженность труда 2

Общая оценка условий труда по степени вредности 
и (или) опасности факторов производственной среды 
и трудового процесса

Я1
2

Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и тру
дового процесса

ПДУ,
Фактиче

ский
Продол
житель

Км
«а

№
п/п

Наименование фактора производственной среды и трудово
го процесса, ед. измерения

Дата прове
дения изме

рения

пдк,
допу
сти
мый
уро
вень

уровень 
фактора 

производ
ственной 
среды и 

трудового 
процесса

ность
воздей
ствия

(часы/%)

■
Щ

1 2 3 4 5 6
Химический 1 класс (отсутств.)
Биологический 1 класс (отсутств.)
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 1 класс (отсутств.)
Шум - 2 класс

1
Шум: Для напряженности средней степени при 
средней физической нагрузке (дБА)
[Кабинет заведующего хозяйством]

10.02.2012 70 45 бчас.
Омин.

2
Шум: Для напряженности средней степени при 
средней физической нагрузке (дБА)
[Холодный склад]

10.02.2012 70 50 2час.
Омин.

Инфразвук 1 класс (отсутств.)
Ультразвук воздушный 1 класс (отсутств.)
Вибрация общая 1 класс (отсутств.)
Вибрация локальная 1 класс (отсутств.)
Неионизирующие излучения 1 класс (отсутств.)
Ионизирующие излучения 1 класс (отсутств.)
М икроклимат - 2 класс



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирую
щего вида №  69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

(полное наименование работодателя)

692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кушнира, 2, Заведующий Червань Н.Н., 
8 (4234) 35-41-01, det sad 69@mail.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодате
ля

Код работодателя 
по ОКПО

Код органа госу
дарственной 

власти по 
ОКОГУ

Код вида эконо
мической дея
тельности по 

ОКВЭД

Код территории 
по ОКАТО

2511049722 35692030 4210007 80.10.1 05423000000

КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

рабочего места по условиям труда №8

Бухгалтер_____________________________________________________________________ 20336
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения:
Учебно-вспомогательный персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других слу
жащих Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N37.

Строка 020. Количество работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 0
из них: женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
Строка 021. Используемое оборудование Рабочий стол, стул. Монитор ПЭВМ

Acer, системный блок.
Используемые материалы и сырье отсутствует

mailto:69@mail.ru


Строка 030. Оценка условий труда:
а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и

трудового процесса

Наименование факторов производственной среды 
и трудового процесса

Класс условий труда

Химический 1

Биологический -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
'

Шум 2
Инфразвук

Ультразвук воздушный
-

Вибрация общая

Вибрация локальная

Неионизирующие излучения 2

Ионизирующие излучения -

Микроклимат 2

Световая среда 2

Тяжесть труда 2

Напряженность труда 2

Общая оценка условий труда по степени вредности 
и (или) опасности факторов производственной среды 2
и трудового процесса

Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и тру-
дового процесса

№
п/п

Наименование фактора производственной среды и трудово
го процесса, ед. измерения

Дата прове
дения изме

рения

ПДУ,
пдк,
допу
сти
мый
уро
вень

Фактиче
ский 

уровень 
фактора 

производ
ственной 
среды и 

трудового 
процесса

Продол
житель

ность
воздей
ствия

(часы/%)

Клаз
уса*
Bid

трул

1 2 3 4 5 6
Химический 1 класс (отсутств.)
Биологический 1 класс (отсутств.)
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 1 класс (отсутств.)
Шум - 2 класс

1
Шум: Для напряженности средней степени при 
средней физической нагрузке (дБА)
[Кабинет бухгалтерии]

10.02.2012 70 42 8час.
Омин.

Инфразвук 1 класс (отсутств.)
Ультразвук воздушный 1 класс (отсутств.)
Вибрация общая 1 класс (отсутств.)
Вибрация локальная 1 класс (отсутств.)
Неионизирующие излучения - 2 класс

1
Напряженность электрического поля в диапазо
не частот 5 Гц - 2 кГц (В/м) 10.02.2012 25 6 бчас.

Омин.
2

[Кабинет бухгалтерии]

2 Напряженность электрического поля в диапазо
не частот 2-400 кГц (В/м)

10.02.2012 2.5 1.06 бчас.
Омин. 2



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирую
щего вида №  69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

(полное наименование работодателя)

692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кушнира, 2, Заведующий Черванъ Н.Н., 
8 (4234) 35-41-01, det sad 69@mail.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодате
ля

Код работодателя 
по ОКПО

Код органа госу
дарственной 

власти по 
ОКОГУ

Код вида эконо
мической дея
тельности по 

ОКВЭД

Код территории 
по ОКАТО

2511049722 35692030 4210007 80.10.1 05423000000

КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

рабочего места по условиям труда №9

Старшая медицинская сестра________________________________________________ 24038 1
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения:
Учебно-вспомогательный персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других слу
жащих Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N37.

Строка 020. Количество работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 0 

из них: женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0

Строка 021. Используемое оборудование Стол, стул, прививочный стол, шкаф.
Используемые материалы и сырье отсутствует

mailto:69@mail.ru


Строка 030. Оценка условий труда:
а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды в

трудового процесса

Наименование факторов производственной среды 
и трудового процесса

Класс условий труда

Химический -
Биологический -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия -
Шум 2 {
Инфразвук -
Ультразвук воздушный -
Вибрация общая -
Вибрация локальная -
Неионизирующие излучения -
Ионизирующие излучения !
Микроклимат 1
Световая среда 2
Тяжесть труда 2
Напряженность труда 2
Общая оценка условий труда по степени вредности 
и (или) опасности факторов производственной среды 2
и трудового процесса

Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и тру-
дового процесса

№
п/п

Наименование фактора производственной среды и трудово
го процесса, ед. измерения

Дата прове
дения изме

рения

ПДУ,
пдк,
допу
сти
мый
уро
вень

Фактиче
ский 

уровень 
фактора 

производ
ственной 
среды и 

трудового 
процесса

Продол
житель

ность
воздей
ствия

(часы/%)

К . .
усж-
ви4

тр\лв

1 2 3 4 5 6 7 I
Химический 1 класс (отсутств.)
Биологический 1 класс (отсутств.)
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 1 класс (отсутств.)
Шум - 2 класс

1
Шум: Для напряженности средней степени при 
средней физической нагрузке (дБА) 
[Пищеблок]

10.02.2012 70 37 2час.
Омин. 2

2
Шум: Для напряженности средней степени при 
средней физической нагрузке (дБА) 
[Процедурный кабинет]

10.02.2012 70 24 2час.
Омин. 2

3
Шум: Для напряженности средней степени при 
средней физической нагрузке (дБА) 
[Медицинский кабинет]

10.02.2012 70 33 4час.
Омин. 2

Инфразвук 1 класс (отсутств.)
Ультразвук воздушный 1 класс (отсутств.)
Вибрация общая 1 класс (отсутств.)_______
Вибрация локальная 1 класс (отсутств.)
Неионизирующие излучения 1 класс (отсутств.)



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирую
щего вида №  69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

(полное наименование работодателя)

692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кушнира, 2, Заведующий Червань Н.Н., 
8 (4234) 35-41-01, det sad 69@mail.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодате
ля

Код работодателя 
по ОКПО

Код органа госу
дарственной 

власти по 
ОКОГУ

Код вида эконо
мической дея
тельности по 

ОКВЭД

Код территории 
по ОКАТО

2511049722 35692030 4210007 80.10.1 05423000000

КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

рабочего места по условиям труда №12

Сторож_______________________________________________________________________ 18883
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения:
Обслуживающий персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные 
оклады. Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства § 75 
Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20 февраля 1984 г. N  58/3-102

Строка 020. Количество работающих:
на рабочем месте 3
на всех аналогичных рабочих местах 0 
из них: женщин 2

лиц в возрасте до 18 лет 0

Строка 021. Используемое оборудование отсутствует
Используемые материалы и сырье отсутствует

mailto:69@mail.ru


Строка 030. Оценка условий труда:
а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной сред

трудового процесса

Наименование факторов производственной среды 
и трудового процесса Класс условий т|

Химический -
Биологический -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия -
Шум 2
Инфразвук -
Ультразвук воздушный -
Вибрация общая -
Вибрация локальная -
Неионизирующие излучения -
Ионизирующие излучения -
Микроклимат 2
Световая среда 2
Тяжесть труда 1
Напряженность труда 2
Общая оценка условий труда по степени вредности 
и (или) опасности факторов производственной среды 2
и трудового процесса

Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и т

№
п/п

Наименование фактора производственной среды и трудово
го процесса, ед. измерения

Дата прове
дения изме

рения

ПДУ,
пдк,
допу
сти
мый
уро
вень

Фактиче
ский 

уровень 
фактора 

производ
ственной 
среды и 

трудового 
процесса

Продол
житель

ность
воздей
ствия

(часы/%)

1 2 3 4 5 6
Химический 1 класс (отсутств.)
Биологический 1 класс (отсутств.)
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 1 класс (отсутств.)
Шум - 2 класс

1
Шум: Для напряженности средней степени при 
легкой физической нагрузке (дБА) 13.02.2012 70 46 8час.

Омин.
[Обход помещений!

Инфразвук 1 класс (отсутств.)
Ультразвук воздушный 1 класс (отсутств.)
Вибрация общая 1 класс (отсутств.)
Вибрация локальная t класс (отсутств.)
Неионизирующие излучения 1 класс (отсутств.)
Ионизирующие излучения 1 класс (отсутств.)

1 Температура воздуха (°С) 
[Обход помещений] 13.02.2012 17-23 21.6 8час.

Омин.

2 Скорость движения воздуха (м/с) 
[Обход помещений] 13.02.2012 до 0.3 0.2 8час.

Омин.



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирую
щего вида №  69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

(полное наименование работодателя)

692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кушнира, 2, Заведующий Червань Н.Н., 
8 (4234) 35-41-01, det sad 69@mail.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодате
ля

Код работодателя 
по ОКПО

Код органа госу
дарственной 

власти по 
ОКОГУ

Код вида эконо
мической дея
тельности по 

ОКВЭД

Код территории 
по ОКАТО

2511049722 35692030 4210007 80.10.1 05423000000

КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

рабочего места по условиям труда №13

Кастелянша (кастелянша-швея)_________________________________________________12720
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения:
Обслуживающий персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные 
оклады. Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства § 30 
Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20 февраля 1984 г. N  58/3-102

Строка 020. Количество работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 0
из них: женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
Строка 021. Используемое оборудование Гладильный стол. Швейная машина

Toyota.
Используемые материалы и сырье отсутствует

mailto:69@mail.ru


Строка 030. Оценка условий труда:
а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды 

трудового процесса

Наименование факторов производственной среды 
и трудового процесса

Класс условий тт;-

Химический -

Биологический -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2

Шум 2 1

Инфразвук -

Ультразвук воздушный -

Вибрация общая

Вибрация локальная
'

Неионизирующие излучения

Ионизирующие излучения

Микроклимат 2

Световая среда 2

Тяжесть труда 2 ■
Напряженность труда 1

Общая оценка условий труда по степени вредности
и (или) опасности факторов производственной среды 
и трудового процесса

2

Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и тт
дового процесса

ПДУ,
Фактиче

ский
Продол- 1 
житель-

№
п/п

Наименование фактора производственной среды и трудово
го процесса, ед. измерения

Дата прове
дения изме

рения

ПДК,
допу
сти
мый
уро
вень

уровень 
фактора 

производ
ственной 
среды и 

трудового 
процесса

ность
воздей- 1 
ствия

(часы/%) .

1 2 3 4 5 6
Химический 1 класс (отсутств.)
Биологический 1 класс (отсутств.)
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - 2 класс

Пыль растительного и животного происхожде
ния: лубяная, хлопчатобумажная хлопковая,

1
льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью 
диоксида кремния более 10%) /среднесменная 
ПДК/ (мг/мЗ)
[[среднесменная концентрация]]

13.02.2012 2 0.1 8 час. 
Омин

Шум - 2 класс *

1
Шум: Для напряженности легкой степени при 
средней физической нагрузке (дБА) 
[Кастелянная]

13.02.2012 80 46 8 час. 
Омин.

Инфразвук 1 класс (отсутств.)
Ультразвук воздушный 1 класс (отсутств.)
Вибрация общая 1 класс (отсутств.)
Вибрация локальная 1 класс (отсутств.)
Неионизирующие излучения 1 класс (отсутств.)



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирую
щего вида №  69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

(полное наименование работодателя)

692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кушнира, 2, Заведующий Червань Н.Н., 
8 (4234) 35-41-01, det sad 69(а)таП.ги

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодате
ля

Код работодателя 
по ОКПО

Код органа госу
дарственной 

власти по 
ОКОГУ

Код вида эконо
мической дея
тельности по 

ОКВЭД

Код территории 
по ОКАТО

2511049722 35692030 4210007 80.10.1 05423000000

КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

рабочего места по условиям труда №14_________

Дворник________________________________________________________________________11786
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения:
Обслуживающий персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные 
оклады. Раздел: Жилищно - коммунальное хозяйство § 3 Постановление Госкомтруда 
СССР и ВЦСПС от 20 февраля 1984 г. N  58/3-102

Строка 020. Количество работающих:
на рабочем месте 2
на всех аналогичных рабочих местах 0 
из них: женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0

Строка 021. Используемое оборудование отсутствует
Используемые материалы и сырье отсутствует



а) по степени вредности и (или) опасности факторов произволе 
трудового процесса

Строка 030. Оценка условий труда:

Наименование факторов производственной среды 
и трудового процесса

Класс у - • m m t

Химический

Биологический

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 9
т.

Шум Ш

Инфразвук

Ультразвук воздушный

Вибрация общая

Вибрация локальная

Неионизирующие излучения

Ионизирующие излучения

Микроклимат

Световая среда

Тяжесть труда

Напряженность труда

Общая оценка условий труда по степени вредности 
и (или) опасности факторов производственной среды
и трудового процесса

Фактическое состояние условий труда по факторам производственной .
дового процесса

Фактиче -ЯШ**' --
ПДУ, ский яшшш*

№
п/п

Наименование фактора производственной среды и трудово
го процесса, ед. измерения

Дата прове
дения изме

рения

ПДК,
допу
сти
мый
уро
вень

уровень 
фактора 

производ
ственной 
среды и 

трудового 
процесса

1 2 3 4 5
Химический 1 класс (отсутств.)
Биологический 1 класс (отсутств.)
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия -2  класс

Пыль растительного и животного происхожде

1
ния: с примесью диоксида кремния от 2 до 10% 
/среднесменная ПДК/ (мг/мЗ)
[[среднесменная концентрация]]

15.06.2012 4 1.0

Шум - 2 класс

1
Шум: Для напряженности легкой степени при 
средней физической нагрузке (дБА) 
[Открытая территория]

13.02.2012 80 61 £
2

Шум: Для напряженности легкой степени при 
средней физической нагрузке (дБА)
[Бытовое помещение]

13.02.2012 80 37

Инфразвук 1 класс (отсутств.)
Ультразвук воздушный 1 класс (отсутств.)
Вибрация общая 1 класс (отсутств.)
Вибрация локальная 1 класс (отсутств.)



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирую
щего вида №  69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

(полное наименование работодателя)

692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кушнира, 2, Заведующий Черванъ Н.Н., 
8 (4234) 35-41-01, det sad 69(сцтай. ги

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодате
ля

Код работодателя 
по ОКПО

Код органа госу
дарственной 

власти по 
ОКОГУ

Код вида эконо
мической дея
тельности по 

ОКВЭД

Код территории 
по ОКАТО

2511049722 35692030 4210007 80.10.1 05423000000

КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

рабочего места по условиям труда №15

Подсобный рабочий_____________________________________________________________16771
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения:
Обслуживающий персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ЕТКС, выпуск 1 Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйст
ва § 271,272 Постановление Госкомтруда СССР от 31.01.1985 N 31/3-30 Постановление 
Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N  31/3-30

Строка 020. Количество работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 0 
из них: женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
Строка 021. Используемое оборудование Моечные ванны.

Используемые материалы и сырье отсутствует



Строка 030. Оценка условий труда:
а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды

трудового процесса

Наименование факторов производственной среды 
и трудового процесса

Класс условий труд

Химический -
Биологический -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия -
Шум 2
Инфразвук I

Ультразвук воздушный 1
Вибрация общая -
Вибрация локальная -
Неионизирующие излучения

я
Ионизирующие излучения -
Микроклимат 2
Световая среда 2
Тяжесть труда 2
Напряженность труда 1
Общая оценка условий труда по степени вредности 
и (или) опасности факторов производственной среды 
и трудового процесса

2

Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и тр> - 
____________________________ дового процесса_____ _____   _̂__

ПДУ,
Фактиче

ский
Продол
житель

К а и
'С И

№
п/п

Наименование фактора производственной среды и трудово
го процесса, ед. измерения

Дата прове
дения изме

рения

ПДК,
допу
сти
мый
уро
вень

уровень 
фактора 

производ
ственной 
среды и 

трудового 
процесса

ность
воздей
ствия

(часы/%)

тт а

1 2 3 4 5 6 Т а
Химический 1 класс (отсутств.)
Биологический 1 класс (отсутств.)
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 1 класс (отсутств.)
Шум - 2 класс

Шум: Для напряженности легкой степени при
8час.
Омин.

1 средней физической нагрузке (дБА) 
[Моечная]

13.02.2012 80 57 -  J

Инфразвук 1 класс (отсутств.)
Ультразвук воздушный 1 класс (отсутств.)
Вибрация общая 1 класс (отсутств.) *
Вибрация локальная 1 класс (отсутств.)
Неионизирующие излучения 1 класс (отсутств.)
Ионизирующие излучения 1 класс (отсутств.)
М икроклимат - 2 класс

1 Температура воздуха (°С) 
[Моечная] 13.02.2012 15-22 21.7 8час.

Омин.
2 1

2 Скорость движения воздуха (м/с) 
[Моечная] 13.02.2012 до 0.4 0.3 8час.

Омин.
2 j



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирую
щего вида №  69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

(полное наименование работодателя)

692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кушнира, 2, Заведующий Червань Н.Н., 
8 (4234) 35-41-01, det sad 69@mail.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодате
ля

Код работодателя 
по ОКПО

Код органа госу
дарственной 

власти по 
ОКОГУ

Код вида эконо
мической дея
тельности по 

ОКВЭД

Код территории 
по ОКАТО

2511049722 35692030 4210007 80.10.1 05423000000

КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

рабочего места по условиям труда №16_________

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования______________________________ 18590
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения:
Обслуживающий персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ЕТКС, выпуск 2 Раздел: Слесарные и слесарно - сборочные работы. § 
165,166,167,168,169,170,171 Постановление Министерства труда и социального разви
тия Российской Федерации от 15 ноября 1999 года N  45

Строка 020. Количество работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 0 
из них: женщин 0

лиц в возрасте до 18 лет 0

Строка 021. Используемое оборудование отсутствует
Используемые материалы и сырье отсутствует

42

mailto:69@mail.ru


Строка 030. Оценка условий труда:
а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и 1 

трудового процесса

Наименование факторов производственной среды Класс условий труда j
и трудового процесса

Химический -

Биологический 1

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 1

Шум 2

Инфразвук -

Ультразвук воздушный -

Вибрация общая

Вибрация локальная

Неионизирующие излучения -

Ионизирующие излучения -

Микроклимат 2

Световая среда 2
Тяжесть труда 1

-

Напряженность труда 1
Общая оценка условий труда по степени вредности
и (или) опасности факторов производственной среды 2
и трудового процесса я

Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и тр\ -
дового процесса

Фактиче Продол К л а
ПДУ, ский житель УСШ

№
п/п

Наименование фактора производственной среды и трудово
го процесса, ед. измерения

Дата прове
дения изме

рения

пдк,
допу
сти
мый
уро
вень

уровень 
фактора 

производ
ственной 
среды и 

трудового 
процесса

ность
воздей
ствия

(часы/%)

M l
трЯ

1 2 3 4 5 6
Химический 1 класс (отсутств.)
Биологический 1 класс (отсутств.)
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 1 класс (отсутств.)
Шум - 2 класс

1
Шум: Для напряженности легкой степени при 
легкой физической нагрузке (дБА)
[Замена ламп]

13.02.2012 80 49 8час.
Омин.

2

Инфразвук 1 класс (отсутств.)
Ультразвук воздушный 1 класс (отсутств.)
Вибрация общая 1 класс (отсутств.)
Вибрация локальная 1 класс (отсутств.)
Неионизирующне излучения 1 класс (отсутств.)
Ионизирующие излучения 1 класс (отсутств.)
М икроклимат - 2 класс

1 Температура воздуха (°С) 
[Замена ламп]

13.02.2012 17-23 21.6 8час.
Омин.

2 Скорость движения воздуха (м/с) 
[Замена ламп]

13.02.2012 до 0.3 0.2 8час.
Омин. 1



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирую
щего вида №  69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

(полное наименование работодателя)

692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кушнира, 2, Заведующий Черванъ П.П., 
8 (4234) 35-41-01, det sad 69(a),mail.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодате
ля

Код работодателя 
по ОКПО

Код органа госу
дарственной 

власти по 
ОКОГУ

Код вида эконо
мической дея
тельности по 

ОКВЭД

Код территории 
по ОКАТО

2511049722 35692030 4210007 80.10.1 05423000000

КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

рабочего места по условиям труда №17

Мастер (мастер по хозяйству)__________________________________________________ 22796
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения:
Обслуживающий персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест:
О
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других слу
жащих Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N37.

Строка 020. Количество работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 0 
из них: женщин 0

лиц в возрасте до 18 лет 0
Строка 021. Используемое оборудование отсутствует

Используемые материалы и сырье отсутствует

( ! I



Строка 030. Оценка условий труда:
а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды

трудового процесса

Наименование факторов производственной среды 
и трудового процесса Класс условий тру.

Химический -
Биологический -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия -
Шум 2
Инфразвук -
Ультразвук воздушный -
Вибрация общая -
Вибрация локальная -
Неионизирующие излучения -
Ионизирующие излучения -
Микроклимат 2
Световая среда 2
Тяжесть труда 1
Напряженность труда 1
Общая оценка условий труда по степени вредности 
и (или) опасности факторов производственной среды 2
и трудового процесса

Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и тг;
дового процесса

ПДУ,
Фактиче

ский
Продол
житель

1C]
и

ПДК, уровень ность в

№
п/п

Наименование фактора производственной среды и трудово
го процесса, ед. измерения

Дата прове
дения изме

рения

допу
сти
мый
уро
вень

фактора 
производ
ственной 
среды и 

трудового 
процесса

воздей
ствия

(часы/%)

тр

1 2 3 4 5 6
Химический 1 класс (отсутств.)
Биологический 1 класс (отсутств.)
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 1 класс (отсутств.)
Шум - 2 класс

Шум: Для напряженности легкой степени при
8час.
Омин.

1 легкой физической нагрузке (дБА) 
[Ремонтные работы)

13.02.2012 80 53

Инфразвук 1 класс (отсутств.)
Ультразвук воздушный 1 класс (отсутств.)
Вибрация общая 1 класс (отсутств.) *
Вибрация локальная 1 класс (отсутств.)
Неионизирующие излучения 1 класс (отсутств.)
Ионизирующие излучения 1 класс (отсутств.)
М икроклимат - 2 класс

1 Температура воздуха (°С) 
[Ремонтные работы) 13.02.2012 15-22 21.8 8час.

Омин.

2 Скорость движения воздуха (м/с) 
[Ремонтные работы) 13.02.2012 до 0.4 0.1 8час.

Омин.
3 Относительная влажность воздуха (%) 13.02.2012 15-75 38 8час.



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирую
щего вида №  69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

(полное наименование работодателя)

692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кушнира, 2, Заведующий Червань Н.Н., 
8 (4234) 35-41-01, det sad 69@mail.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодате
ля

Код работодателя 
по ОКПО

Код органа госу
дарственной 

власти по 
ОКОГУ

Код вида эконо
мической дея
тельности по 

ОКВЭД

Код территории 
по ОКАТО

2511049722 35692030 4210007 80.10.1 05423000000

КАРТА АТТЕСТАЦИИ 

рабочего места по условиям труда №10

Оператор стиральных машин___________________________________________________ 16053
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения:
Обслуживающий персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ЕТКС, выпуск 66 Раздел: Работы и профессии рабочих прачечных. § 11,12,13,14 Поста
новление государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС 
от 31 октября 1984 г. N320/21-22

Строка 020. Количество работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 0
из них: женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
Строка 021. Используемое оборудование Стиральная машина LG WD 1013, 2006г,

№ 110104000000009,гладильный стол, 
шкаф. Утюг.

Используемые материалы и сырье Стиральный порошок.

mailto:69@mail.ru


Строка 030. Оценка условий труда:
а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и

трудового процесса

Наименование факторов производственной среды 
и трудового процесса

Класс условий труда

Химический 2
Биологический -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2
Шум 2
Инфразвук -
Ультразвук воздушный -
Вибрация общая -
Вибрация локальная -
Неионизирующие излучения -

Ионизирующие излучения -
Микроклимат 2
Световая среда 3.1
Тяжесть труда 2
Напряженность труда 1

Общая оценка условий труда по степени вредности 
и (или) опасности факторов производственной среды 3.1
и трудового процесса

Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и тру-
дового процесса

№
п/п

Наименование фактора производственной среды и трудово
го процесса, ед. измерения

Дата прове
дения изме

рения

ПДУ,
ПДК,
допу
сти
мый
уро
вень

Фактиче
ский 

уровень 
фактора 

производ
ственной 
среды и 

трудового 
процесса

Продол
житель

ность
воздей
ствия

(часы/%)

Клас
уел
Bid

тру.

1 2 3 4 5 6 7
Химический - 2 класс

1
Моющее синтетическое средство "Тайд" (мг/мЗ) 
[Прачечная!

13.02.2012 5 2.06 4час.
Омин. 2

Биологический 1 класс (отсутств.)
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - 2 класс

1

Пыль растительного и животного происхожде
ния: лубяная, хлопчатобумажная хлопковая, 
льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью 
диоксида кремния более 10%) /среднесменная 
ПДК/ (мг/мЗ)
[Гсреднесменная концентрация! 1

13.02.2012 2 0.045 8час.
Омин. 2

Шум - 2 класс

1
Шум: Для напряженности легкой степени при 
средней физической нагрузке (дБА) 
[Прачечная!

13.02.2012 80 65 4час.
Омин. ]

:2
Шум: Для напряженности легкой степени при 
средней физической нагрузке (дБА) 
[Гладильная]

13.02.2012 80 47 4час.
Омин.



установлении сокращенной продолжи- | 
тельности рабочего времени, ежегос-я  
дополнительного оплачиваемого отт :гз 
повышенной оплаты труда работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда".

2. Ежегодный дополни
тельный оплачиваемый 
отпуск

нет да

Трудовой кодекс Российской Федерации 
N197-03 от 30.12.2001 г., ст.117. По
становление Правительства Российски 
Федерации от 20.11.2008 N870 "Об 
установлении сокращенной продолжи
тельности рабочего времени, ежегодно 
дополнительного оплачиваемого отпусм 
повышенной оплаты труда работника» 
занятым на тяжелых работах, работа 
с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда".

3. Продолжительность 
рабочего времени

40 да

Трудовой кодекс Российской Федераиии 
N197-03 от 30.12.2001 г., ст.92. По- I 
становление Правительства Российскя 
Федерации от 20.11.2008 N 870 "Об 
установлении сокращенной продолжи
тельности рабочего времени, ежего&пЯ 
дополнительного оплачиваемого omnyoI 
повышенной оплаты труда работникам 
занятым на тяжелых работах, работа 
с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда".

4. Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты

нет нет
отсутствует

5. Лечебно - профилакти
ческое 
питание

нет нет
отсутствует

Строка 041. Право на досрочное назначение трудовой пенсии
Нет, отсутствует
Строка 050. Необходимость проведения медицинских осмотров
Да, Приказ М3 и СР РФ от 12 апреля 2011 года N  302н "Обутверждении перечней ерей 
ных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых прт 
водятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и По
рядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова
ний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опас
ными условиями труда" (п. 1.3.3, 3.12 пр. №  1, п. 21 пр. №  2)
Строка 060. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда,
режима труда и отдыха, по подбору работников:
Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на бог.-.i 
мощную или оборудовать рабочее место местным освещением.
-перерывы через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (МР 
2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиона: — 
ных заболеваний спины у  работников физического труда", п. 5.5).
Рекомендации по подбору работников: возможность применения лиц до 18 лет - нет 
(Постановления Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 "Обутверждении пе
речня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выпоят 
нии которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (п. 2025


