УТВЕРЖДАЮ
^датель комиссии по
^специальной оценки
вий труда
еев С. Г._______
фамилия, инициалы)

201 9 Г.

ОТЧ]
о проведении специальной оценки условий труда
в

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
________ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: УЛ. ВИЛЬЯМСА, ДОМ 24, КВАРТИРА 74, ПЕРМЬ,
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030
Фактический адрес: УЛ. КАРБЫШЕВА, ДОМ 41, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ,
Россия, 614030
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

_________________________________ 5903102316_______________________________
(ИНН работодателя)

________________________________ 1125903005326_____________________________
(ОГРН работодателя)
__________________________________________ 45^2_______________________________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:
Назмиев Артур Робертович
(Ф.И.О.)

Суздальцева Наталья
Владиславовна
(Ф.И.О.)

ZL 01
(дата)

У /. ( ? / . / - £ / /
(дата)

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"НЕФТЕГАЗПРОЕКТ”
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: УЛ. ВИЛЬЯМСА, ДОМ 24, КВАРТИРА 74, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030
Фактический адрес: УЛ. КАРБЫШЕВА, ДОМ 41, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030, ПОЗДЕЕВ СЕРГЕЙ
_____________________________________ГЕОРГИЕВИЧ, info@etcngp.ru_____________________________________
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5903102316

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код
работодателя
по ОКПО
12029753

Код вида
экономической
деятельности по ОКВЭД
45.2

Код территории
по ОКАТО/ОКТМО
57701000

К А Р Т А № 1______________

специальной оценки условий труда
Директор

Код профессии: 21495 0 1 1210
(наименование профессии (должности) работника)

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Отсутствует___________________________________________________
Количество и номера аналогичных рабочих мест
Строка 010.

Выпуск ЕТКС, ЕКС

________________________________________________________

КС должностей руководителей, специалистов и других служащих. Раздел I.
Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников,
занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, утв. Постановлением
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года N 37
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.

Численность работающих:
1

на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте
Строка 021.

-

-

-

-

СНИЛС работников:

065-407-913 66_____________________________
Строка 022.

Используемое оборудование:

ПЭВМ________________________________________
Используемые материалы и сырье:
Строка 030.

Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов
производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно
сЬиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения

Класс (подкласс)
условий труда
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не
не
не
не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий
тпуда
* Средства индивидуальной защиты
Строка 040.

-

2
-

-

2 - допустимый

не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
не

-

-

-

-

-

заполняется

Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном
рабочем месте:
По результатам оценки
условий труда

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

Фактическое
наличие

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

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

5.

6.
7.

Лечебно-профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Строка 050.

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

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

В соответствии с "Правилами внутреннего трудового распорядка"___________________________________________
Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да - при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиена труда. Гигиенические требования к
условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.________________________________________________________
лиц в возрасте до 18 лет - да - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, глава 42,
ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста.____________________________________________________________________________
Дата составления:

14.12.2018________________

Председатель комиссии по проведению специальншИэценки условий труда
Директор______________________________ [

Поздеев Сергей Георгиевич
(подпись)

(должность)

(Ф.И.О.)

2 Li,04-.ie>
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Назмиев Артур Робертович

Начальник технологического отдела
(йоЬпись)

(должность)

Начальник электротехнического
отдела

/ф

(Ф.И.О.)

Суздальцева Наталья
Владиславовна

2-4 ® (. (?1
(дата)

JV P /./S
(лата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
П родолж ение карты № 1

Иванов Сергей Андреевич

3380
(подпись)

(№ в реестре экспертов)

14.12.2018
(дата)

(Ф.И.О.)

С результатами сшг£Свальной оценки условий труда ознакомлен(ы):
(о

П о

^

* /" !

P iМ

. 2 .0

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

/

в

П родолж ение карты № 1

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
(полное наименование работодателя)

Ю ридический адрес: УЛ. ВИЛЬЯМСА, ДОМ 24, КВАРТИРА 74, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030
Фактический адрес: УЛ. КАРБЫШ ЕВА, ДОМ 41, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030, ПОЗДЕЕВ СЕРГЕЙ
_________________________________________ ГЕОРГИЕВИЧ, info@etcngp.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 ОКАТО/ОКТМО

5903102316

12029753

4210014

45.2

57701000

К А РТ А № 2 _____________

специальной оценки условий труда
Главный инженер проекта

Код профессии: 20760 3 1 1223

(наименование профессии (должности) работника)

(ОКПДТР ОК 016-94. Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Отсутствует___________________________________________________
Количество и номера аналогичных рабочих мест
Строка 010.

Выпуск ЕТКС, ЕКС

-________________________________________________________

КС должностей руководителей, специалистов и других служащих. Раздел И.
Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научноисследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных
и изыскательских организациях, утв. Постановлением Минтруда РФ от 21
августа 1998 года N 37
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.

Численность работающих:
1

на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте
Строка 021.

-

1
-

-

СНИЛС работников:

042-081-580 20_____________________________
Строка 022.

Используемое оборудование:

ПЭВМ ________________________________________
Используемые материалы и сырье:
Строка 030.

Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов
производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно
Фиброгенного действия
Ш ум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения

Класс (подкласс)
условий труда
-

-

-

-

-

-

-

-

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не
не
не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

-

-

-

-

Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий
труди
* Средства индивидуальной защиты
Строка 040.

№
п/п

-

-

2
-

-

2 - допустимый

не
не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась

не
заполняется

-

-

-

-

-

-

Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном
рабочем месте:
По результатам оценки
условий труда
Фактическое
наличие

Виды гарантий и компенсаций

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

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

5.
6.
7.

Лечебно-профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Строка 050.

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

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

В соответствии с "Правилами внутреннего трудового распорядка"___________________________________________
Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да - при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиена труда. Гигиенические требования к
условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы._______________________________________________________
лиц в возрасте до 18 лет - да - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, глава 42,
ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста.____________________________________________________________________________
Дата составления:

14.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной^еЦенки условий труда
Поздеев Сергей Георгиевич

Директор
(должность)

^ ^ (п о д п и сь )

(Ф.И.О.)

£ ч . 0 4 . -Iе)
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Назмиев Артур Робертович

Начальник технологического отдела
(должность)

Начальник электротехнического
отдела
(должность)

((Ю^пись)

О
г { // ^ ^
(подпись)

(Ф.И.О.)

Суздальцева Наталья
Владиславовна
(Ф.И.О.)

2 4 . О-Г./Э
(дата)

ОЛ /J
(дата)
П родолж ение карты № 2

Э ксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

С

3380
(№ в реестре экспертов)

Иванов Сергей Андреевич
(подпись)

14.12.2018

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

/tU M y u J ?
(У

/Ь Д .

(Of. & 0 /9 &

(под^н<^>)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

П родолж ение карты № 2

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: УЛ. ВИЛЬЯМСА, ДОМ 24, КВАРТИРА 74, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030
Фактический адрес: УЛ. КАРБЫШЕВА, ДОМ 41, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030, ПОЗ ДЕЕВ СЕРГЕЙ
ГЕОРГИЕВИЧ, info@etcngp.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5903102316

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код
работодателя
по ОКПО
12029753

Код вида
экономической
деятельности по ОКВЭД
45.2

Код территории
по ОКАТО/ОКТМО
57701000

К А Р Т А № 3______________

специальной оценки условий труда
Начальник технологического отдела

Код профессии: 24693 2 1 1229

(наименование профессии (должности) работника)

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Отсутствует___________________________________________________
Количество и номера аналогичных рабочих мест
Строка 010.

Выпуск ЕТКС, ЕКС

________________________________________________________

Отсутствует__________________________________________________________
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.

Численность работающих:
1

на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте
Строка 021.

-

-

-

-

СНИЛС работников:

127-545-461 68
Строка 022.

Используемое оборудование:

ПЭВМ________________________________________
Используемые материалы и сырье:
Строка 030.

Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов
производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно
биброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды

Класс (подкласс)
условий труда
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не
не
не
не
не
не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий
труда
* Средства индивидуальной защиты
Строка 040.

-

-

2 - допустимый

не оценивалась
не оценивалась

не
заполняется

-

-

-

Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном
рабочем месте:
По результатам оценки
условий труда

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

Фактическое
наличие

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

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

5.
6.
7.

Лечебно-профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Строка 050.

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

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

В соответствии с "Правилами внутреннего трудового распорядка"___________________________________________
Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да - при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиена труда. Гигиенические требования к
условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы._______________________________________________________
лиц в возрасте до 18 лет - да - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, глава 42,
ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста.____________________________________________________________________________
Дата составления:

14.12.2018

Председатель комиссии по проведению специально^ эценки условий труда

(

Директор

Поздеев Сергей Георгиевич

(подпись)

(должность)

(Ф.И.О.)

& .0 .1
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник технологического отдела

(должность)

Назмиев Артур Робертович
(Ф.И.О.)

(дата)

Суздальцева Наталья
Владиславовна
1

Начальник электротехнического
отдела

____
(цдапись)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

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

П родолж ение карты № 3

Иванов Сергей Андреевич

3380
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

14.12.2018

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

Л .v ?

Z.H.OI. i s .

(^родпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

П родолж ение карты № 3

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: УЛ. ВИЛЬЯМСА, ДОМ 24, КВАРТИРА 74, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030
Фактический адрес: УЛ. КАРБЫШЕВА, ДОМ 41, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030, ПОЗ ДЕЕВ СЕРГЕЙ
ГЕОРГИЕВИЧ, info@etcngp.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5903102316

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код
работодателя
по ОКПО
12029753

Код вида
экономической
деятельности по ОКВЭД
45.2

Код территории
по ОКАТО/ОКТМО
57701000

К А Р Т А № 4 _____________

специальной оценки условий труда
Главный специалист

Код профессии: 20889 4 1 1229

(наименование профессии (должности) работника)

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Отсутствует___________________________________________________
Количество и номера аналогичных рабочих мест
Строка 010.

Выпуск ЕТКС, ЕКС

________________________________________________________

Отсутствует__________________________________________________________
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.

Численность работающих:
1

на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте
Строка 021.

-

1
-

-

СНИЛС работников:

038-812-063 55
Строка 022.

Используемое оборудование:

ПЭВМ ________________________________________
Используемые материалы и сырье:
Строка 030.

Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов
производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно
сЬибоогенного действия
Ш ум
Инфразвук
У льтразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды

Класс (подкласс)
условий труда
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не
не
не
не
не
не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий
труда
* Средства индивидуальной защиты

-

-

2 - допустимый

не оценивалась
не оценивалась

не
заполняется

-

-

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном
рабочем месте:
По результатам оценки
условий труда
№
п/п

Фактическое
наличие

Виды гарантий и компенсаций

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

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

5.
6.
7.

Лечебно-профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору
работников:
Рекомендации по режимам труда и отдыха:
В соответствии с "Правилами внутреннего трудового распорядка"___________________________________________
Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:
женщин - да - при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиена труда. Гигиенические требования к
условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы._______________________________________________________
лиц в возрасте до 18 лет - да - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, глава 42,
ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста.____________________________________________________________________________
Дата составления:

14.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальнойбценки условий труда
Директор

U
(должность)

/У

Поздеев Сергей Георгиевич

подпись)

(Ф.И.О.)

2 л ,. 0 1 J Я
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник технологического отдела
(должность)

Начальник электротехнического
отдела
(должность)

Назмиев Артур Робертович
(^подпись)

У
х /У Х ^
(подпись)

(Ф.И.О.)

2 V. o f. iS .
(дала)

Суздальцева Наталья
Владиславовна
(Ф.И.О.)

(дата)

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

П родолж ение карты № 4

Иванов Сергей Андреевич

3380
дпись)

(JN® в реестре экспертов)

14.12.2018

(Ф.И.О.)

(дата)

оценки условий труда ознакомлен(ы):

$% си£се-/и.р У/
7

_________

J X 0 / Л # / ? г.

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

П родолж ение карты № 4

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: УЛ. ВИЛЬЯМСА, ДОМ 24, КВАРТИРА 74, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030
Фактический адрес: УЛ. КАРБЫШЕВА, ДОМ 41, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030, ПОЗ ДЕЕВ СЕРГЕЙ
ГЕОРГИЕВИЧ, info@etcngp.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5903102316

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код
работодателя
по ОКПО
12029753

Код вида
экономической
деятельности по ОКВЭД
45.2

Код территории
по ОКАТО/ОКТМО
57701000

К А Р Т А № 5 ______________

специальной оценки условий труда
Инженер-проектировщик технологического отдела

Код профессии: 22827 7 2 2141

(наименование профессии (должности) работника)

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Отсутствует___________________________________________________
Количество и номера аналогичных рабочих мест
Строка 010.

Выпуск ЕТКС, ЕКС

________________________________________________________

КС должностей руководителей, специалистов и других служащих. Раздел II.
Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научноисследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных
и изыскательских организациях, утв. Постановлением Минтруда РФ от 21
августа 1998 годаЫ 37
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.

Численность работающих:
1

на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте
Строка 021.

-

-

-

-

СНИЛС работников:

131-955-853 75_____________________________
Строка 022.

Используемое оборудование:

ПЭВМ ________________________________________
Используемые материалы и сырье:
Строка 030.

Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов
производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно
биброгенного действия
Ш ум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения

Класс (подкласс)
условий труда
-

-

-

-

-

-

-

-

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не
не
не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

-

-

Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий
труда
* Средства индивидуальной защиты
Строка 040.

-

-

2
-

-

2 - допустимый

не
не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась

-

-

-

-

-

не
заполняется

-

Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном
рабочем месте:
По результатам оценки
условий труда

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

Фактическое
наличие

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

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

5.
6.
7.

Лечебно-профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Строка 050.

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

Рекомендации по режимам труда и отдыха:
В соответствии с "Правилами внутреннего трудового распорядка"___________________________________________
Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:
женщин - да - при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиена труда. Гигиенические требования к
условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.________________________________________________________
лиц в возрасте до 18 лет - да - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, глава 42,
ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста.____________________________________________________________________________
Дата составления:

14.12.2018________________

Председатель комиссии по проведению специальной^денки условий труда
Поздеев Сергей Георгиевич______

(должность)

у / (подпись)

(Ф.И.О.)

,0.1.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)

гйпись)

Начальник электротехнического
отдела
(должность)

(Ф.И.О.)

2V- O i. /?
(дата)

Суздальцева Наталья
Владиславовна

/< '/£ > /./#

Назмиев Артур Робертович

Начальник технологического отдела

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
П родолж ение карты № 5

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

S' {^Т ^

JJOU
(№ в реестре экспертов)

СИ /лмлрссвич

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

С результатами .специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

f l t e t е-А

ы

с /./У ,

J V o - t ■/&?.

(полпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

П родолж ение карты № 5

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: УЛ. ВИЛЬЯМСА, ДОМ 24, КВАРТИРА 74, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030
Фактический адрес: УЛ. КАРБЫШЕВА, ДОМ 41, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030, ПОЗ ДЕЕВ СЕРГЕЙ
ГЕОРГИЕВИЧ, info@etcngp.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 террит ории
по ОКАТО/ОКТМО

5903102316

12029753

4210014

45.2

57701000

К А Р Т А № 6 ______________

специальной оценки условий труда
Начальник электротехнического отдела

Код профессии: 24693 2 1 1229

(наименование профессии (должности) работника)

(ОК11ДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Н аименование структурного подразделения Отсутствует___________________________________________________
Количество и номера аналогичных рабочих мест
Строка 010.

Выпуск ЕТКС, ЕКС

-________________________________________________________

Отсутствует__________________________________________________________
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.

Численность работающих:
1

на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте
Строка 021.

-

1
-

-

СНИЛС работников:

041-936-122 40
Строка 022.

Используемое оборудование:

ПЭВМ ________________________________________
Используемые материалы и сырье:
Строка 030.

Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов
производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно
сЬиброгенного действия
Ш ум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды

Класс (подкласс)
условий труда
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не
не
не
не
не
не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий
труда
* Средства индивидуальной защиты
Строка 040.

-

-

2 - допустимый

не оценивалась
не оценивалась
не

-

-

-

заполняется

Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном
рабочем месте:
По результатам оценки
условий труда

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

Фактическое
наличие

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

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

5.
6.
7.

Лечебно-профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Строка 050.

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

Рекомендации по режимам труда и отдыха:
В соответствии с "Правилами внутреннего трудового распорядка"___________________________________________
Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:
женщин - да - при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиена труда. Гигиенические требования к
условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы._______________________________________________________
лиц в возрасте до 18 лет - да - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, глава 42,
ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста.____________________________________________________________________________
Дата составления:

14.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной/<щенки условий труда
Поздеев Сергей Георгиевич

Директор
(должность)

.^/(подпись)

(Ф.И.О.)

M i , Q£, / 6
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Назмиев Артур Робертович

Начальник технологического отдела
(должность)

Начальник электротехнического
отдела
(должность)

ЧЯОДПНСЬ)

с ЖХ—
(подпись)

(Ф.И.О.)

Суздальцева Наталья
Владиславовна
(Ф.И.О.)

г ч . о / . 15.
(дата)

A V . 0 /./$
(дата)

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

П родолж ение карты № 6

3380__________

Иванов Сергей Андреевич

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

14.12.2018

(Ф.И.О.)

(дата)

С результата 1^Гс/йециальной оценки условий труда ознакомлен(ы):
у VL
-Г
?*

(подпись)

М
{ /(/

£ z

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

V

П родолж ение карты № 6

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: УЛ. ВИЛЬЯМСА, ДОМ 24, КВАРТИРА 74, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030
Фактический адрес: УЛ. КАРБЫШЕВА, ДОМ 41, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030, ПОЗ ДЕЕВ СЕРГЕЙ
ГЕОРГИЕВИЧ, info@etcngp.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5903102316

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код
работодателя
по ОКПО
12029753

Код вида
экономической
деятельности по ОКВЭД
45.2

Код территории
по ОКАТО/ОКТМО
57701000

К А Р Т А № 7 _____________

специальной оценки условий труда
Начальник отдела автоматизации

Код профессии: 24693 2 1 1229

(наименование профессии (должности) работника)

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Отсутствует___________________________________________________
Количество и номера аналогичных рабочих мест
Строка 010.

Выпуск ЕТКС, ЕКС

-________________________________________________________

Отсутствует__________________________________________________________
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.

Численность работающих:
1

на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте
Строка 021.

-

-

-

-

СНИЛС работников:

0 6 4 -3 2 5 -6 6 2 55_________________________________

Строка 022.

Используемое оборудование:

ПЭВМ ________________________________________
Используемые материалы и сырье:
Строка 030.

Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов
производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно
сЬибоогенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды

Класс (подкласс)
условий труда
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не
не
не
не
не
не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий
труда
* Средства индивидуальной защиты
Строка 040.

-

-

2 - допустимый

не оценивалась
не оценивалась

не
заполняется

-

-

-

Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном
рабочем месте:
По результатам оценки
условий труда

№
п/п

Фактическое
наличие

Виды гарантий и компенсаций

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

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

5.
6.
7.

Лечебно-профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Строка 050.

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

Рекомендации по режимам труда и отдыха:
В соответствии с "Правилами внутреннего трудового распорядка"___________________________________________
Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:
женщин - да - при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиена труда. Гигиенические требования к
условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы._______________________________________________________
лиц в возрасте до 18 лет - да - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, глава 42,
ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста.____________________________________________________________________________
Дата составления:

14.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной;;Йюнки условий труда
Поздеев Сергей Георгиевич

Директор
(должность)

^//(подпись)

(Ф.И.О.)

1*1. O j-.jQ
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник технологического отдела
(должность)

Назмиев Артур Робертович
(|Ц}ДПИСЬ)

Суздальцева Наталья
Владиславовна

Начальник электротехнического
отдела
(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Р Л 0 1 13.
(дата)
Л У -Р /./0
(дата)

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

П родолж ение карты № 7

3380

Иванов Сергей Андреевич
(№ в р ееа ре экспертов)

С^_(шяпТись)

14.12.2018
(дата)

(Ф.И.О.)

С результатами специарьной оценки условий труда ознако.млен(ы):
ч ч о
^ М п о ^ г 1 п сь )

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

П родолж ение карты № 7

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: УЛ. ВИЛЬЯМСА, ДОМ 24, КВАРТИРА 74, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030
Фактический адрес: УЛ. КАРБЫШЕВА, ДОМ 41, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030, ПОЗ ДЕЕВ СЕРГЕЙ
_____________________________________ ГЕОРГИЕВИЧ, info@etcngp.ru_____________________________________
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5903102316

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код
работодателя
по ОКПО
12029753

Код вида
экономической
деятельности по ОКВЭД
45.2

Код территории
по ОКАТО/ОКТМО
57701000

К А Р Т А № 8 ______________

специальной оценки условий труда
Начальник строительного отдела

Код профессии: 24693 2 1 1229

(наименование профессии (должности) работника)

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Отсутствует___________________________________________________
Количество и номера аналогичных рабочих мест
Строка 010.

Выпуск ЕТКС, ЕКС

-________________________________________________________

Отсутствует__________________________________________________________
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.

Численность работающих:
1

на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте
Строка 021.

-

1
-

-

СНИЛС работников:

051-123-779 18__________________________
Строка 022.

Используемое оборудование:

ПЭВМ ________________________________________
Используемые материалы и сырье:
Строка 030.

Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов
производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно
сЬиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды

Класс (подкласс)
условий труда
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не
не
не
не
не
не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
И тоговый класс (подкласс) условий
л рулл
* Средства индивидуальной защиты
Строка 040.

-

-

2 - допустимый

не оценивалась
не оценивалась

_

не
заполняется

-

-

Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном
рабочем месте:
По результатам оценки
условий труда

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

Фактическое
наличие

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

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

5.
6.
7.

Лечебно-профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Строка 050.

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

Рекомендации по режимам труда и отдыха:
В соответствии с "Правилами внутреннего трудового распорядка"___________________________________________
Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:
женщин - да - при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиена труда. Гигиенические требования к
условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.________________________________________________________
лиц в возрасте до 18 лет - да - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, глава 42,
ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста.____________________________________________________________________________
Дата составления:

14.12.2018________________

Председатель комиссии по проведению специальнойхщенки условий труда
Директор________________________________ К
(должность)

Поздеев Сергей Георгиевич______

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник технологического отдела
(должность)

Начальник электротехнического
отдела
(должность)

______
одрпись)

fog j
(подпись)

Назмиев Артур Робертович______
(Ф.И.О.)

Суздальцева Наталья
Владиславовна
(Ф.И.О.)

ZW. Of'. №
(дата)

J r. 0 £ /$
(дата)

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

П родолж ение карты № 8

Иванов Сергей Андреевич

3380
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

14.12.2018

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами^специальной оценки условий труда ознакомлсн(ы):

Ж М

2 Л /Э

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

П родолж ение карты № 8

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: УЛ. ВИЛЬЯМСА, ДОМ 24, КВАРТИРА 74, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030
Фактический адрес: УЛ. КАРБЫШЕВА, ДОМ 41, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Россия, 614030, ПОЗДЕЕВ СЕРГЕЙ
ГЕОРГИЕВИЧ, info@etcngp.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

5903102316

Код
работодателя
по ОКПО

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ

Код вида
экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории
по ОКАТО/ОКТМО

12029753

4210014

45.2

57701000

КА РТА № 9

специальной оценки условии труда
Код профессии: Отсутствует

Тендерный специалист

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения Отсутствует
Количество и номера аналогичных рабочих мест
Строка 010.

Выпуск ЕТКС, ЕКС

Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.

Численность работающих:
1

на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте
Строка 021.

-

1
-

-

СНИЛС работников:

143-202-600 00_____________________________
Строка 022.

Используемое оборудование:

ПЭВМ________________________________________
Используемые материалы и сырье:
Строка 030.

Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов
производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно
сЬиброгенного действия
Ш ум
Инфразвук
У льтразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды

Класс (подкласс)
условий труда
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не
не
не
не
не
не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий

_

-

2 - допустимый

I ру д а

не оценивалась
не оценивалась

-

-

не
заполняется

-

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040.

Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном
рабочем месте:
По результатам оценки
условий труда

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций

Фактическое
наличие

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

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

Нет

Нет

Отсутствует

5.
6.
7.

Лечебно-профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Строка 050.

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

Рекомендации по режимам труда и отдыха:
В соответствии с "Правилами внутреннего трудового распорядка"___________________________________________
Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:
женщин - да - при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиена труда. Гигиенические требования к
условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы._______________________________________________________
лиц в возрасте до 18 лет - да - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, глава 42,
ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста.____________________________________________________________________________
Дата составления:

14.12.2018________________

Председатель комиссии по проведению специальной^аценки условий труда
Директор_________________________________ /
(должность)

L

Поздеев Сергей Георгиевич______

.//(п о д п и с ь )

(Ф.И.О.)

/ У . Cj~, / $
(дата)

Члены комиссии по проведению сп£й#Ш 1ыюй оценки условий труда:
Назмиев Артур Робертович

Начальник технологического отдела
(должность)

Начальник электротехнического
отдела
(должность)

(туш ись)

Г лР ,
(подпись)

(Ф.И.О.)

2 4 . ©Л
(дата)

>3.

Суздальцева Наталья
Владиславовна
(Ф.И.О.)

(дата)

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

П родолж ение карты № 9

Иванов Сергей Андреевич

3380
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

14.12.2018
(дата)

(Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):
'

wU ui-ruM :!)*-

d M .

O f. I & f 9 i .

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

П родолж ение карты № 9

