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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  1   

специальной оценки условий труда 

Директор 21542 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Административно-управленческий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

127-467-068 75  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Вавилов Павел Валерьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 1- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Административно-управленческий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  1   

3.2. Наименование рабочего места:  Директор  

3.3. Код по ОК 016-94:  21542   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 

 



 

Протокол № 1- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 3 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 1 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 1- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

2. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Административно-управленческий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  1   

3.2. Наименование рабочего места:  Директор  

3.3. Код по ОК 016-94:  21542   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 1- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Административно-управленческий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  1   

3.2. Наименование рабочего места:  Директор  

3.3. Код по ОК 016-94:  21542   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  2А   

специальной оценки условий труда 

Заместитель директора 21542 03 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Административно-управленческий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  2А, 2-1А (2А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 2 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

119-380-235 54  

155-113-040 14  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Пилипенко Дарья Алексеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Свиридова Анастасия Андреевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 2А- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Административно-управленческий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  2А   

3.2. Наименование рабочего места:  Заместитель директора  

3.3. Код по ОК 016-94:  21542 03   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 1 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 2А- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

3. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Административно-управленческий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  2А   

3.2. Наименование рабочего места:  Заместитель директора  

3.3. Код по ОК 016-94:  21542 03   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 2А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Административно-управленческий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  2А   

3.2. Наименование рабочего места:  Заместитель директора  

3.3. Код по ОК 016-94:  21542 03   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  2А, 2-1А (2А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 2-1А (2А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Административно-управленческий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  2-1А (2А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Заместитель директора  

3.3. Код по ОК 016-94:  21542 03   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 1 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 2-1А (2А)- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

4. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Административно-управленческий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  2-1А (2А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Заместитель директора  

3.3. Код по ОК 016-94:  21542 03   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 2-1А (2А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Административно-управленческий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  2-1А (2А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Заместитель директора  

3.3. Код по ОК 016-94:  21542 03   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  2А, 2-1А (2А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  3   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Административно-управленческий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, 

от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

125-474-226 50  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ниязова Светлана Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 3- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Административно-управленческий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  3   

3.2. Наименование рабочего места:  Главный бухгалтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  20656   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Отсутствует 

11. Результат идентификации:   вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)    
№ п/п Классификатора Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 
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вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  4   

специальной оценки условий труда 

Старший инструктор-методист 26676 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

096-098-472 17  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Заболотских Ирина Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 4- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  4   

3.2. Наименование рабочего места:  Старший инструктор-методист  

3.3. Код по ОК 016-94:  26676   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя). Нахождение в 

положении "стоя" до 40% 

времени рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 1 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 4- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

5. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  4   

3.2. Наименование рабочего места:  Старший инструктор-методист  

3.3. Код по ОК 016-94:  26676   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 4- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  4   

3.2. Наименование рабочего места:  Старший инструктор-методист  

3.3. Код по ОК 016-94:  26676   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  5   

специальной оценки условий труда 

Инструктор-методист 23119 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

151-519-810 52  

065-740-472 72  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Тырышкина Екатерина Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Червякова Елена Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 5- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  5   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор-методист  

3.3. Код по ОК 016-94:  23119   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя). Нахождение в 

положении "стоя" до 40% 

времени рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 

 



 

Протокол № 5- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 3 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 1 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 5- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

6. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  5   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор-методист  

3.3. Код по ОК 016-94:  23119   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 5- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  5   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор-методист  

3.3. Код по ОК 016-94:  23119   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    



 

Заключение № 5- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 2 из 2  

 

№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  6А   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель (легкая атлетика) 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13;  6А, 6-1А (6А), 6-2А (6А), 6-3А (6А), 6-4А 

(6А), 6-5А (6А), 6-6А (6А), 6-7А (6А), 6-8А (6А), 6-9А (6А), 6-10А (6А), 6-11А (6А), 6-12А (6А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 13 

из них: 

женщин 6 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

139-729-633 09  

146-509-065-65  

112-635-325 19  

045-083-716 47  

125-676-864 94  

146-060-340 29  

058-898-684 57  

121-913-583 36  

184-596-109 10  

073-363-312 49  

135-920-917 67  

155-891-054 94  

056-909-521 91  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   
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Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата 2 не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Аксенов Николай Евгеньевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Андреева Елизавета Игоревна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Зуева Светлана Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Межнина Татьяна Олеговна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Милютин Сергей Сергеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Орлов Максим Владимирович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Парфенова Татьяна Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Пястолов Евгений Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Розна Роман Васильевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сергеев Олег Владимирович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Зикеев Дмитрий Сергеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Дзоциева Екатерина Таймуразовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шикирук Светлана Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 



 

Протокол № 6А- М/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 1 из 2  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

 
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата 

№ 6А- М/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

Термоанемометр ТТМ-2-04 2832 8611 08.08.2018 

±(0,05+0,05V) м/с, где 

V-измеренное 

значение 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- МУК 4.3.2756-10. Методические указания по измерениям и оценке микроклимата 

производственных  помещений (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 

12 ноября 2010 г.); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Наименование измеряемых 

параметров, рабочей поверхности  

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

 Класс 

условий труда 

 Время 

пребывания, % 

Легкоатлетический манеж  Категория - IIа 3.1 25 

Температура воздуха, °С 16.7 17.0-23.0 3.1  

Скорость движения воздуха, м/с 0 ≤0.1 1  

Влажность воздуха, % 41 15-75 1  
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8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 6А- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

7. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин до 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин до 250 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин до100 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 6А- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

8. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 6А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Манеж 

Нестационарное 

оснащение: Мячи, скакалки, обручи, метание 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 2 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры 
им.П.Ф.Лесгафта от 9 февраля 2005 г. N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23 

апреля 2004 г. N 11) 

СП 31-112-2004(2) 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

Санитарно-гигиенические требования к легкоатлетическому манежу --- 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-

2004(2) 

3.1 Строительные размеры, 
площади и пропускная способность 

спортивных залов, помещений 

физкультурно-оздоровительного 
назначения должны приниматься в 

соответствии с правилами 

проведения соревнований и 
положений по организации учебно-

тренировочных занятий. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112- 3.2 Размеры мест Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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2004(2) легкоатлетических занятий и 

игровых полей и их разметку 

следует принимать в соответствии 

с правилами соревнований. 

СП 31-112-
2004(2) 

3.3 Строительные размеры в плане 

и высоту помещений 

устанавливают в зависимости от 
игровых видов спорта и от вида 

легкоатлетических занятий и 

уровня соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

3.5 Высота игровых залов принята 
от пола до потолка (до низа 

выступающих конструкций). В 

залах для спортивных игр высота 
должна быть выдержана в пределах 

поля для игры. За полем для игры 

допускается плавное уменьшение 
высоты, но не менее чем до 3 м в 

пределах общих размеров 

площадки, указанной в таблице 3.1. 
Высота легкоатлетических 

помещений устанавливается по 

виду занятий - прыжки (в том 

числе с шестом), метания и т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

3.9 Инвентарные при спортивных 

залах должны располагаться 
смежно с этими залами и 

сообщаться с ними через проемы. 

Пол инвентарной следует 
предусматривать на одной отметке 

с полом зала (без порога). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

3.11 В зданиях спортивных 
корпусов с залом для легкой 

атлетики, футбола или с тремя и 

более залами для других видов 
спорта может предусматриваться 

одно общее помещение для 

индивидуальной силовой 
подготовки, в том числе на 

тренажерах, размещаемое в 

удобной связи с зальными 
помещениями и раздевальными 

при них. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
4.10 Возможности некоторой 

универсализации использования 
могут быть обеспечены 

трансформацией основных 

элементов спортивного 
сооружения. В частности, арена 

легкоатлетического манежа при 
планировке, обеспечивающей 

отсутствие в средней ее зоне каких-

либо стационарных вертикальных 
конструкций, может быть 

использована для эпизодического 

проведения соревнований по 
спортивным играм (и иным видам) 

на планшете сборно-разборного 

настила.  

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

4.12 Для выполнения учебных 
программ в каждой школе должны 

быть созданы условия для занятий 

многими видами спорта: 
- элементами легкой атлетики, 

включающей бег на 60 м, прыжки в 

длину, метание мяча и гранаты, что 
требует зала размером 75х24 м; 

- гимнастикой (ритмической, 

спортивной, художественной, 
акробатикой, танцами), 

включающей упражнения на 

перекладине, бревне, кольцах, 
канате, опорные прыжки, что 

требует зала размером не меньше 
30х18 м (с акробатической 

дорожкой, настилом для 

художественной гимнастики и др.); 
- ручными играми с мячом, 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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включающими гандбол, что 
требует зала размером 45(42)х24 м; 

- боксом, борьбой, тяжелой 

атлетикой, для которых нужны 
специализированные залы 

размером не менее 18х12(15) м, а 

для борьбы 24х15 м; 
- ОФП (общей физической 

подготовкой) младших классов (I-

IV), для которых нужен отдельный 
зал 24х15 м; 

- стрельбой из малокалиберного 

оружия, для чего необходим тир с 
огневой полосой не менее 50 м. 

СП 31-112-

2004(2) 
4.14 Оборудование 

многофункциональных залов 
должно соответствовать 

программам занятий всех групп по 

играм с мячом, гимнастике, 
включая элементы акробатики и 

художественной гимнастики, и по 

элементам легкой атлетики. Набор 

и расстановка оборудования 

должны соответствовать новейшим 

принципам проведения учебных 
занятий групповым, круговым, 

поточным и другими методами с 

повышенной интенсификацией и 
моторной плотностью занятий. Для 

занятий каждой группы (класса) с 

одним преподавателем нужна 
отдельная площадка (зал, часть 

зала), обеспеченная душевой и 

раздевальной. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
5.1 Залы для легкой атлетики 

следует проектировать в отдельно 

стоящих зданиях или в 
многозальных спортивных 

корпусах. 

В зале (на арене) должны 
размещаться: 

- дорожка для бега и ходьбы по 

кругу; 
- дорожка для бега по прямой; 

- не менее чем по одному месту для 

толкания ядра, прыжков в высоту, с 
шестом, в длину (тройного 

прыжка) и, как правило, места для 

тренировочных занятий по 
метанию диска и копья в сетку. 

Для габаритов зала (арены) 

определяющими являются: 
- расчетная длина и конфигурация 

круговой беговой дорожки; 

- расчетная длина дистанций в беге 
по прямой; 

- взаимоположение круговой и 

прямой беговых дорожек; 
- расположение места для толкания 

ядра. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.2 Расчетная длина круговой 
беговой дорожки считается по 

условной "линии измерения", 

отстоящей на 0,2 м от внутренней 
бровки, которая отмечается 

разметочной линией, лежащей в 

одной плоскости (не выступающей) 
с полом зала, и принимается не 

менее 160 и не более 200 м 

(оптимально). Повороты круговой 
дорожки должны быть 

идентичными и могут описываться 

одним радиусом (одноцентровой 
поворот), двумя и более радиусами 

(многоцентровой поворот) или 

выполняться сопряжением 
поворотов с прямыми отрезками 

при помощи переходной кривой 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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(оптимально). Во всех случаях 
расчетная длина каждого поворота 

и каждого прямого отрезка 

круговой дорожки должна быть не 
менее 35 м, при этом участки 

поворота, выполненные по радиусу 

41 м и более (при многоцентровых 
поворотах или при сопряжении 

поворотов с прямыми отрезками 

при помощи переходной кривой), 
входят в расчет длины прямого 

отрезка. Ширина круговой беговой 

дорожки должна быть не менее 4 м 
и не более 6 м для размещения на 

ней не менее четырех отдельных 

дорожек шириной по 1-1,25 м. На 
поворотах круговой беговой 

дорожки следует устраивать 

приподнятые виражи, имеющие в 
месте наибольшей крутизны уклон 

10-18°; на прямых отрезках 

поперечный уклон принимается 

1/100 (около 0,5°), однако 

допускается, чтобы они были 
горизонтальными. 

СП 31-112-

2004(2) 
5.3 Дорожка для бега по прямой 

должна иметь ширину, 

обеспечивающую размещение на 
ней не менее шести отдельных 

дорожек шириной по 1,22 м. 

Основная дистанция для бега по 
прямой (в том числе с барьерами) 

60 м. Допускается проектирование 

дорожек для бега по прямой на 
дистанции до 110 м включительно. 

Во всех случаях длина дорожки для 

бега по прямой должна превышать 
дистанцию бега не менее чем на 13 

м (не менее 3 м до линии старта и 

не менее 10 м после финишной 
линии). Для бега на дистанцию 60 

м в условиях соревнований 

дорожка может размещаться 
внутри контура круговой беговой 

дорожки. Для учебно-

тренировочных занятий в беге по 
прямой дорожка должна 

размещаться за внешними 
пределами круговой дорожки, при 

этом она может служить и для 

соревнований, если ее 
местоположение позволяет удобно 

наблюдать за ними с мест для 

зрителей. Допускается совмещение 
дорожки для бега по прямой с 

прямым отрезком круговой беговой 

дорожки. В этом случае часть 
конструкции виража выполняют 

съемной исходя из того, что во 

время соревнований совмещение 

дорожки для бега по прямой и 

круговой дорожки можно 

предусматривать по всей ширине 
последней, а при учебно-

тренировочных занятиях две 

внутренние отдельные круговые 
дорожки не должны совмещаться с 

дорожкой для бега по прямой 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.4 Места для прыжков (в высоту, с 

шестом, в длину и тройного) 
размещают, как правило, внутри 

контура круговой дорожки. Место 

для толкания ядра также 
допускается размещать внутри 

контура круговой дорожки, но 
желательно его выносить за ее 

пределы. Это связано с 

затесненными условиями 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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расположения отдельных мест 
внутри круга. Для обеспечения 

безопасности при метании копья и 

диска на учебно-тренировочных 
занятиях устанавливается 

заградительная сетка высотой не 

менее 4 м. 
По наружному и внутреннему 

периметру круговой беговой 

дорожки, по обе стороны вдоль 
дорожки для бега по прямой, а 

также у мест для прыжков и 

толкания ядра (в последнем случае 
при отсутствии ограждения этого 

места) следует предусматривать 

свободную от каких-либо 
препятствий полосу (зону 

безопасности), поверхность 

которой должна иметь одинаковую 
отметку с поверхностью беговых 

дорожек, дорожек для разбега и 

т.п. При смежном расположении 

мест ширину зон безопасности не 

суммируют, а принимают одну - 
общую (по наибольшему 

значению). 

СП 31-112-

2004(2) 

5.5 Высота зала (арены) до низа 

выступающих конструкций должна 
быть не менее 7 м. У места для 

приземления прыгунов с шестом 

она должна быть не менее 8,5 м в 
зоне шириной не менее 5 м и 

длиной не менее 6 м (2 м до 

опорной стенки ящика для упора и 
4 м за нею по направлению 

разбега). Над местами для 

остальных прыжков может быть 5 
м, а над беговыми дорожками и 

дорожками для разбега 4 м. 

При наличии многоместных трибун 
потолок или выступающие 

конструкции не должны быть 

помехой зрителям для наблюдения 
за каждым из мест для отдельных 

видов легкой атлетики; в связи с 

этим при необходимости 
допускается общее или местное 

увеличение высоты помещения. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.9 При расположении трибун у 
поворотов в легкоатлетических 

залах для обеспечения видимости 

необходимо учитывать подъем 
круговой дорожки на виражах. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.10 У круга для метания диска в 

залах для легкой атлетики 
применяют съемное ограждение 

при метании молота и диска, а 

размеры и конфигурацию съемного 
устройства для приема снарядов 

определяют по месту в каждом 

отдельном случае в зависимости от 
ограждающих конструкций зала, к 

которым это устройство 

прикрепляют. При метании диска и 
копья (с надеванием шайбы на его 

наконечник) применяют сетку с 

ячейкой 50х50 мм, плетеную из 
капронового шнура диаметром 4 

мм. По периметру полотен сетки 

вплетают капроновый канат 
диаметром 9,6 мм. Для метания 

копья без надевания шайбы вместо 

сетки применяют конвейерную 
ленту. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

--- Беговых дорожек может быть 

несколько (4-5). Освещение на 
дорожке должно быть не менее 50 

люксов, в вертикальной плоскости 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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- не менее 30 люксов. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 6А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13;  6А, 6-1А (6А), 6-2А (6А), 6-3А (6А), 6-

4А (6А), 6-5А (6А), 6-6А (6А), 6-7А (6А), 6-8А (6А), 6-9А (6А), 6-10А (6А), 6-11А (6А), 6-12А 

(6А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  13   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Характер выполняемых 
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работ, технологический 

процесс 

11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

1.1.1 Температура воздуха 

1.1.2 Относительная влажность воздуха 

1.1.3 Скорость движения воздуха 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата 

№ 6-1А (6А)- М/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6-1А (6А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

Термоанемометр ТТМ-2-04 2832 8611 08.08.2018 

±(0,05+0,05V) м/с, где 

V-измеренное 

значение 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- МУК 4.3.2756-10. Методические указания по измерениям и оценке микроклимата 

производственных  помещений (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 

12 ноября 2010 г.); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Наименование измеряемых 

параметров, рабочей поверхности  

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

 Класс 

условий труда 

 Время 

пребывания, % 

Легкоатлетический манеж  Категория - IIа 3.1 25 

Температура воздуха, °С 16.7 17.0-23.0 3.1  

Скорость движения воздуха, м/с 0 ≤0.1 1  

Влажность воздуха, % 41 15-75 1  
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8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 6-1А (6А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6-1А (6А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин до 3 до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин до 100 до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин до 50 до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - до11000 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - до 22000 до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - до 26000 до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 6-1А (6А)- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

9. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6-1А (6А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 6-1А (6А)- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6-1А (6А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Манеж 

Нестационарное 

оснащение: Мячи, скакалки, обручи, метание 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 2 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры 
им.П.Ф.Лесгафта от 9 февраля 2005 г. N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23 

апреля 2004 г. N 11) 

СП 31-112-2004(2) 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

Санитарно-гигиенические требования к легкоатлетическому манежу --- 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-

2004(2) 

3.1 Строительные размеры, 
площади и пропускная способность 

спортивных залов, помещений 

физкультурно-оздоровительного 
назначения должны приниматься в 

соответствии с правилами 

проведения соревнований и 
положений по организации учебно-

тренировочных занятий. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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1 2 3 4 5 

СП 31-112-

2004(2) 

3.2 Размеры мест 
легкоатлетических занятий и 

игровых полей и их разметку 

следует принимать в соответствии 
с правилами соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.3 Строительные размеры в плане 

и высоту помещений 
устанавливают в зависимости от 

игровых видов спорта и от вида 

легкоатлетических занятий и 
уровня соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.5 Высота игровых залов принята 

от пола до потолка (до низа 

выступающих конструкций). В 
залах для спортивных игр высота 

должна быть выдержана в пределах 

поля для игры. За полем для игры 
допускается плавное уменьшение 

высоты, но не менее чем до 3 м в 

пределах общих размеров 
площадки, указанной в таблице 3.1. 

Высота легкоатлетических 

помещений устанавливается по 

виду занятий - прыжки (в том 

числе с шестом), метания и т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.9 Инвентарные при спортивных 
залах должны располагаться 

смежно с этими залами и 

сообщаться с ними через проемы. 
Пол инвентарной следует 

предусматривать на одной отметке 

с полом зала (без порога). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
3.11 В зданиях спортивных 

корпусов с залом для легкой 

атлетики, футбола или с тремя и 
более залами для других видов 

спорта может предусматриваться 

одно общее помещение для 
индивидуальной силовой 

подготовки, в том числе на 

тренажерах, размещаемое в 
удобной связи с зальными 

помещениями и раздевальными 

при них. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

4.10 Возможности некоторой 
универсализации использования 

могут быть обеспечены 

трансформацией основных 
элементов спортивного 

сооружения. В частности, арена 
легкоатлетического манежа при 

планировке, обеспечивающей 

отсутствие в средней ее зоне каких-
либо стационарных вертикальных 

конструкций, может быть 

использована для эпизодического 
проведения соревнований по 

спортивным играм (и иным видам) 

на планшете сборно-разборного 

настила.  

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
4.12 Для выполнения учебных 

программ в каждой школе должны 

быть созданы условия для занятий 
многими видами спорта: 

- элементами легкой атлетики, 

включающей бег на 60 м, прыжки в 
длину, метание мяча и гранаты, что 

требует зала размером 75х24 м; 

- гимнастикой (ритмической, 
спортивной, художественной, 

акробатикой, танцами), 

включающей упражнения на 
перекладине, бревне, кольцах, 

канате, опорные прыжки, что 
требует зала размером не меньше 

30х18 м (с акробатической 

дорожкой, настилом для 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
художественной гимнастики и др.); 
- ручными играми с мячом, 

включающими гандбол, что 

требует зала размером 45(42)х24 м; 
- боксом, борьбой, тяжелой 

атлетикой, для которых нужны 

специализированные залы 
размером не менее 18х12(15) м, а 

для борьбы 24х15 м; 

- ОФП (общей физической 
подготовкой) младших классов (I-

IV), для которых нужен отдельный 

зал 24х15 м; 
- стрельбой из малокалиберного 

оружия, для чего необходим тир с 

огневой полосой не менее 50 м. 

СП 31-112-

2004(2) 
4.14 Оборудование 

многофункциональных залов 

должно соответствовать 
программам занятий всех групп по 

играм с мячом, гимнастике, 

включая элементы акробатики и 

художественной гимнастики, и по 

элементам легкой атлетики. Набор 

и расстановка оборудования 
должны соответствовать новейшим 

принципам проведения учебных 

занятий групповым, круговым, 
поточным и другими методами с 

повышенной интенсификацией и 

моторной плотностью занятий. Для 
занятий каждой группы (класса) с 

одним преподавателем нужна 

отдельная площадка (зал, часть 
зала), обеспеченная душевой и 

раздевальной. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.1 Залы для легкой атлетики 
следует проектировать в отдельно 

стоящих зданиях или в 

многозальных спортивных 
корпусах. 

В зале (на арене) должны 

размещаться: 
- дорожка для бега и ходьбы по 

кругу; 

- дорожка для бега по прямой; 
- не менее чем по одному месту для 

толкания ядра, прыжков в высоту, с 

шестом, в длину (тройного 
прыжка) и, как правило, места для 

тренировочных занятий по 

метанию диска и копья в сетку. 
Для габаритов зала (арены) 

определяющими являются: 

- расчетная длина и конфигурация 
круговой беговой дорожки; 

- расчетная длина дистанций в беге 

по прямой; 
- взаимоположение круговой и 

прямой беговых дорожек; 

- расположение места для толкания 
ядра. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
5.2 Расчетная длина круговой 

беговой дорожки считается по 
условной "линии измерения", 

отстоящей на 0,2 м от внутренней 

бровки, которая отмечается 
разметочной линией, лежащей в 

одной плоскости (не выступающей) 

с полом зала, и принимается не 
менее 160 и не более 200 м 

(оптимально). Повороты круговой 

дорожки должны быть 
идентичными и могут описываться 

одним радиусом (одноцентровой 

поворот), двумя и более радиусами 
(многоцентровой поворот) или 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 



 

Протокол № 6-1А (6А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 Стр. 4 из 6  

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

1 2 3 4 5 
выполняться сопряжением 
поворотов с прямыми отрезками 

при помощи переходной кривой 

(оптимально). Во всех случаях 
расчетная длина каждого поворота 

и каждого прямого отрезка 

круговой дорожки должна быть не 
менее 35 м, при этом участки 

поворота, выполненные по радиусу 

41 м и более (при многоцентровых 
поворотах или при сопряжении 

поворотов с прямыми отрезками 

при помощи переходной кривой), 
входят в расчет длины прямого 

отрезка. Ширина круговой беговой 

дорожки должна быть не менее 4 м 
и не более 6 м для размещения на 

ней не менее четырех отдельных 

дорожек шириной по 1-1,25 м. На 
поворотах круговой беговой 

дорожки следует устраивать 

приподнятые виражи, имеющие в 

месте наибольшей крутизны уклон 

10-18°; на прямых отрезках 
поперечный уклон принимается 

1/100 (около 0,5°), однако 

допускается, чтобы они были 
горизонтальными. 

СП 31-112-

2004(2) 
5.3 Дорожка для бега по прямой 

должна иметь ширину, 

обеспечивающую размещение на 
ней не менее шести отдельных 

дорожек шириной по 1,22 м. 

Основная дистанция для бега по 
прямой (в том числе с барьерами) 

60 м. Допускается проектирование 

дорожек для бега по прямой на 
дистанции до 110 м включительно. 

Во всех случаях длина дорожки для 

бега по прямой должна превышать 
дистанцию бега не менее чем на 13 

м (не менее 3 м до линии старта и 

не менее 10 м после финишной 
линии). Для бега на дистанцию 60 

м в условиях соревнований 

дорожка может размещаться 
внутри контура круговой беговой 

дорожки. Для учебно-
тренировочных занятий в беге по 

прямой дорожка должна 

размещаться за внешними 
пределами круговой дорожки, при 

этом она может служить и для 

соревнований, если ее 
местоположение позволяет удобно 

наблюдать за ними с мест для 

зрителей. Допускается совмещение 
дорожки для бега по прямой с 

прямым отрезком круговой беговой 

дорожки. В этом случае часть 

конструкции виража выполняют 

съемной исходя из того, что во 

время соревнований совмещение 
дорожки для бега по прямой и 

круговой дорожки можно 

предусматривать по всей ширине 
последней, а при учебно-

тренировочных занятиях две 

внутренние отдельные круговые 
дорожки не должны совмещаться с 

дорожкой для бега по прямой 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.4 Места для прыжков (в высоту, с 

шестом, в длину и тройного) 
размещают, как правило, внутри 

контура круговой дорожки. Место 
для толкания ядра также 

допускается размещать внутри 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 



 

Протокол № 6-1А (6А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 Стр. 5 из 6  

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

1 2 3 4 5 
контура круговой дорожки, но 
желательно его выносить за ее 

пределы. Это связано с 

затесненными условиями 
расположения отдельных мест 

внутри круга. Для обеспечения 

безопасности при метании копья и 
диска на учебно-тренировочных 

занятиях устанавливается 

заградительная сетка высотой не 
менее 4 м. 

По наружному и внутреннему 

периметру круговой беговой 
дорожки, по обе стороны вдоль 

дорожки для бега по прямой, а 

также у мест для прыжков и 
толкания ядра (в последнем случае 

при отсутствии ограждения этого 

места) следует предусматривать 
свободную от каких-либо 

препятствий полосу (зону 

безопасности), поверхность 

которой должна иметь одинаковую 

отметку с поверхностью беговых 
дорожек, дорожек для разбега и 

т.п. При смежном расположении 

мест ширину зон безопасности не 
суммируют, а принимают одну - 

общую (по наибольшему 

значению). 

СП 31-112-
2004(2) 

5.5 Высота зала (арены) до низа 
выступающих конструкций должна 

быть не менее 7 м. У места для 

приземления прыгунов с шестом 
она должна быть не менее 8,5 м в 

зоне шириной не менее 5 м и 

длиной не менее 6 м (2 м до 
опорной стенки ящика для упора и 

4 м за нею по направлению 

разбега). Над местами для 
остальных прыжков может быть 5 

м, а над беговыми дорожками и 

дорожками для разбега 4 м. 
При наличии многоместных трибун 

потолок или выступающие 

конструкции не должны быть 
помехой зрителям для наблюдения 

за каждым из мест для отдельных 
видов легкой атлетики; в связи с 

этим при необходимости 

допускается общее или местное 
увеличение высоты помещения. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.9 При расположении трибун у 

поворотов в легкоатлетических 

залах для обеспечения видимости 
необходимо учитывать подъем 

круговой дорожки на виражах. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.10 У круга для метания диска в 
залах для легкой атлетики 

применяют съемное ограждение 

при метании молота и диска, а 
размеры и конфигурацию съемного 

устройства для приема снарядов 

определяют по месту в каждом 
отдельном случае в зависимости от 

ограждающих конструкций зала, к 

которым это устройство 
прикрепляют. При метании диска и 

копья (с надеванием шайбы на его 

наконечник) применяют сетку с 
ячейкой 50х50 мм, плетеную из 

капронового шнура диаметром 4 

мм. По периметру полотен сетки 
вплетают капроновый канат 

диаметром 9,6 мм. Для метания 

копья без надевания шайбы вместо 
сетки применяют конвейерную 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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ленту. 

--- Беговых дорожек может быть 

несколько (4-5). Освещение на 

дорожке должно быть не менее 50 
люксов, в вертикальной плоскости 

- не менее 30 люксов. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 6-1А (6А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6-1А (6А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13;  6А, 6-1А (6А), 6-2А (6А), 6-3А (6А), 6-

4А (6А), 6-5А (6А), 6-6А (6А), 6-7А (6А), 6-8А (6А), 6-9А (6А), 6-10А (6А), 6-11А (6А), 6-12А 

(6А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  13   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 
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Не предусмотрено Отсутствуют 

Характер выполняемых 

работ, технологический 

процесс 

11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

1.1.1 Температура воздуха 

1.1.2 Относительная влажность воздуха 

1.1.3 Скорость движения воздуха 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата 

№ 6-2А (6А)- М/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6-2А (6А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

Термоанемометр ТТМ-2-04 2832 8611 08.08.2018 

±(0,05+0,05V) м/с, где 

V-измеренное 

значение 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- МУК 4.3.2756-10. Методические указания по измерениям и оценке микроклимата 

производственных  помещений (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 

12 ноября 2010 г.); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Наименование измеряемых 

параметров, рабочей поверхности  

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

 Класс 

условий труда 

 Время 

пребывания, % 

Легкоатлетический манеж  Категория - IIа 3.1 25 

Температура воздуха, °С 16.7 17.0-23.0 3.1  

Скорость движения воздуха, м/с 0 ≤0.1 1  

Влажность воздуха, % 41 15-75 1  
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8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 6-2А (6А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6-2А (6А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин до 3 до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин до 100 до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин до 50 до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - до11000 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - до 22000 до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - до 26000 до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Протокол № 6-2А (6А)- Н/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 1 из 2  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

 
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 6-2А (6А)- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

10. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6-2А (6А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 6-2А (6А)- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6-2А (6А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Манеж 

Нестационарное 

оснащение: Мячи, скакалки, обручи, метание 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 2 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры 
им.П.Ф.Лесгафта от 9 февраля 2005 г. N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23 

апреля 2004 г. N 11) 

СП 31-112-2004(2) 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

Санитарно-гигиенические требования к легкоатлетическому манежу --- 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-

2004(2) 

3.1 Строительные размеры, 
площади и пропускная способность 

спортивных залов, помещений 

физкультурно-оздоровительного 
назначения должны приниматься в 

соответствии с правилами 

проведения соревнований и 
положений по организации учебно-

тренировочных занятий. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321


 

Протокол № 6-2А (6А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 Стр. 2 из 6  

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

1 2 3 4 5 

СП 31-112-

2004(2) 

3.2 Размеры мест 
легкоатлетических занятий и 

игровых полей и их разметку 

следует принимать в соответствии 
с правилами соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.3 Строительные размеры в плане 

и высоту помещений 
устанавливают в зависимости от 

игровых видов спорта и от вида 

легкоатлетических занятий и 
уровня соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.5 Высота игровых залов принята 

от пола до потолка (до низа 

выступающих конструкций). В 
залах для спортивных игр высота 

должна быть выдержана в пределах 

поля для игры. За полем для игры 
допускается плавное уменьшение 

высоты, но не менее чем до 3 м в 

пределах общих размеров 
площадки, указанной в таблице 3.1. 

Высота легкоатлетических 

помещений устанавливается по 

виду занятий - прыжки (в том 

числе с шестом), метания и т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.9 Инвентарные при спортивных 
залах должны располагаться 

смежно с этими залами и 

сообщаться с ними через проемы. 
Пол инвентарной следует 

предусматривать на одной отметке 

с полом зала (без порога). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
3.11 В зданиях спортивных 

корпусов с залом для легкой 

атлетики, футбола или с тремя и 
более залами для других видов 

спорта может предусматриваться 

одно общее помещение для 
индивидуальной силовой 

подготовки, в том числе на 

тренажерах, размещаемое в 
удобной связи с зальными 

помещениями и раздевальными 

при них. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

4.10 Возможности некоторой 
универсализации использования 

могут быть обеспечены 

трансформацией основных 
элементов спортивного 

сооружения. В частности, арена 
легкоатлетического манежа при 

планировке, обеспечивающей 

отсутствие в средней ее зоне каких-
либо стационарных вертикальных 

конструкций, может быть 

использована для эпизодического 
проведения соревнований по 

спортивным играм (и иным видам) 

на планшете сборно-разборного 

настила.  

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
4.12 Для выполнения учебных 

программ в каждой школе должны 

быть созданы условия для занятий 
многими видами спорта: 

- элементами легкой атлетики, 

включающей бег на 60 м, прыжки в 
длину, метание мяча и гранаты, что 

требует зала размером 75х24 м; 

- гимнастикой (ритмической, 
спортивной, художественной, 

акробатикой, танцами), 

включающей упражнения на 
перекладине, бревне, кольцах, 

канате, опорные прыжки, что 
требует зала размером не меньше 

30х18 м (с акробатической 

дорожкой, настилом для 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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художественной гимнастики и др.); 
- ручными играми с мячом, 

включающими гандбол, что 

требует зала размером 45(42)х24 м; 
- боксом, борьбой, тяжелой 

атлетикой, для которых нужны 

специализированные залы 
размером не менее 18х12(15) м, а 

для борьбы 24х15 м; 

- ОФП (общей физической 
подготовкой) младших классов (I-

IV), для которых нужен отдельный 

зал 24х15 м; 
- стрельбой из малокалиберного 

оружия, для чего необходим тир с 

огневой полосой не менее 50 м. 

СП 31-112-

2004(2) 
4.14 Оборудование 

многофункциональных залов 

должно соответствовать 
программам занятий всех групп по 

играм с мячом, гимнастике, 

включая элементы акробатики и 

художественной гимнастики, и по 

элементам легкой атлетики. Набор 

и расстановка оборудования 
должны соответствовать новейшим 

принципам проведения учебных 

занятий групповым, круговым, 
поточным и другими методами с 

повышенной интенсификацией и 

моторной плотностью занятий. Для 
занятий каждой группы (класса) с 

одним преподавателем нужна 

отдельная площадка (зал, часть 
зала), обеспеченная душевой и 

раздевальной. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.1 Залы для легкой атлетики 
следует проектировать в отдельно 

стоящих зданиях или в 

многозальных спортивных 
корпусах. 

В зале (на арене) должны 

размещаться: 
- дорожка для бега и ходьбы по 

кругу; 

- дорожка для бега по прямой; 
- не менее чем по одному месту для 

толкания ядра, прыжков в высоту, с 

шестом, в длину (тройного 
прыжка) и, как правило, места для 

тренировочных занятий по 

метанию диска и копья в сетку. 
Для габаритов зала (арены) 

определяющими являются: 

- расчетная длина и конфигурация 
круговой беговой дорожки; 

- расчетная длина дистанций в беге 

по прямой; 
- взаимоположение круговой и 

прямой беговых дорожек; 

- расположение места для толкания 
ядра. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
5.2 Расчетная длина круговой 

беговой дорожки считается по 
условной "линии измерения", 

отстоящей на 0,2 м от внутренней 

бровки, которая отмечается 
разметочной линией, лежащей в 

одной плоскости (не выступающей) 

с полом зала, и принимается не 
менее 160 и не более 200 м 

(оптимально). Повороты круговой 

дорожки должны быть 
идентичными и могут описываться 

одним радиусом (одноцентровой 

поворот), двумя и более радиусами 
(многоцентровой поворот) или 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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выполняться сопряжением 
поворотов с прямыми отрезками 

при помощи переходной кривой 

(оптимально). Во всех случаях 
расчетная длина каждого поворота 

и каждого прямого отрезка 

круговой дорожки должна быть не 
менее 35 м, при этом участки 

поворота, выполненные по радиусу 

41 м и более (при многоцентровых 
поворотах или при сопряжении 

поворотов с прямыми отрезками 

при помощи переходной кривой), 
входят в расчет длины прямого 

отрезка. Ширина круговой беговой 

дорожки должна быть не менее 4 м 
и не более 6 м для размещения на 

ней не менее четырех отдельных 

дорожек шириной по 1-1,25 м. На 
поворотах круговой беговой 

дорожки следует устраивать 

приподнятые виражи, имеющие в 

месте наибольшей крутизны уклон 

10-18°; на прямых отрезках 
поперечный уклон принимается 

1/100 (около 0,5°), однако 

допускается, чтобы они были 
горизонтальными. 

СП 31-112-

2004(2) 
5.3 Дорожка для бега по прямой 

должна иметь ширину, 

обеспечивающую размещение на 
ней не менее шести отдельных 

дорожек шириной по 1,22 м. 

Основная дистанция для бега по 
прямой (в том числе с барьерами) 

60 м. Допускается проектирование 

дорожек для бега по прямой на 
дистанции до 110 м включительно. 

Во всех случаях длина дорожки для 

бега по прямой должна превышать 
дистанцию бега не менее чем на 13 

м (не менее 3 м до линии старта и 

не менее 10 м после финишной 
линии). Для бега на дистанцию 60 

м в условиях соревнований 

дорожка может размещаться 
внутри контура круговой беговой 

дорожки. Для учебно-
тренировочных занятий в беге по 

прямой дорожка должна 

размещаться за внешними 
пределами круговой дорожки, при 

этом она может служить и для 

соревнований, если ее 
местоположение позволяет удобно 

наблюдать за ними с мест для 

зрителей. Допускается совмещение 
дорожки для бега по прямой с 

прямым отрезком круговой беговой 

дорожки. В этом случае часть 

конструкции виража выполняют 

съемной исходя из того, что во 

время соревнований совмещение 
дорожки для бега по прямой и 

круговой дорожки можно 

предусматривать по всей ширине 
последней, а при учебно-

тренировочных занятиях две 

внутренние отдельные круговые 
дорожки не должны совмещаться с 

дорожкой для бега по прямой 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.4 Места для прыжков (в высоту, с 

шестом, в длину и тройного) 
размещают, как правило, внутри 

контура круговой дорожки. Место 
для толкания ядра также 

допускается размещать внутри 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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контура круговой дорожки, но 
желательно его выносить за ее 

пределы. Это связано с 

затесненными условиями 
расположения отдельных мест 

внутри круга. Для обеспечения 

безопасности при метании копья и 
диска на учебно-тренировочных 

занятиях устанавливается 

заградительная сетка высотой не 
менее 4 м. 

По наружному и внутреннему 

периметру круговой беговой 
дорожки, по обе стороны вдоль 

дорожки для бега по прямой, а 

также у мест для прыжков и 
толкания ядра (в последнем случае 

при отсутствии ограждения этого 

места) следует предусматривать 
свободную от каких-либо 

препятствий полосу (зону 

безопасности), поверхность 

которой должна иметь одинаковую 

отметку с поверхностью беговых 
дорожек, дорожек для разбега и 

т.п. При смежном расположении 

мест ширину зон безопасности не 
суммируют, а принимают одну - 

общую (по наибольшему 

значению). 

СП 31-112-
2004(2) 

5.5 Высота зала (арены) до низа 
выступающих конструкций должна 

быть не менее 7 м. У места для 

приземления прыгунов с шестом 
она должна быть не менее 8,5 м в 

зоне шириной не менее 5 м и 

длиной не менее 6 м (2 м до 
опорной стенки ящика для упора и 

4 м за нею по направлению 

разбега). Над местами для 
остальных прыжков может быть 5 

м, а над беговыми дорожками и 

дорожками для разбега 4 м. 
При наличии многоместных трибун 

потолок или выступающие 

конструкции не должны быть 
помехой зрителям для наблюдения 

за каждым из мест для отдельных 
видов легкой атлетики; в связи с 

этим при необходимости 

допускается общее или местное 
увеличение высоты помещения. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.9 При расположении трибун у 

поворотов в легкоатлетических 

залах для обеспечения видимости 
необходимо учитывать подъем 

круговой дорожки на виражах. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.10 У круга для метания диска в 
залах для легкой атлетики 

применяют съемное ограждение 

при метании молота и диска, а 
размеры и конфигурацию съемного 

устройства для приема снарядов 

определяют по месту в каждом 
отдельном случае в зависимости от 

ограждающих конструкций зала, к 

которым это устройство 
прикрепляют. При метании диска и 

копья (с надеванием шайбы на его 

наконечник) применяют сетку с 
ячейкой 50х50 мм, плетеную из 

капронового шнура диаметром 4 

мм. По периметру полотен сетки 
вплетают капроновый канат 

диаметром 9,6 мм. Для метания 

копья без надевания шайбы вместо 
сетки применяют конвейерную 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 



 

Протокол № 6-2А (6А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 Стр. 6 из 6  

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

1 2 3 4 5 
ленту. 

--- Беговых дорожек может быть 

несколько (4-5). Освещение на 

дорожке должно быть не менее 50 
люксов, в вертикальной плоскости 

- не менее 30 люксов. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 6-2А (6А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  6-2А (6А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13;  6А, 6-1А (6А), 6-2А (6А), 6-3А (6А), 6-

4А (6А), 6-5А (6А), 6-6А (6А), 6-7А (6А), 6-8А (6А), 6-9А (6А), 6-10А (6А), 6-11А (6А), 6-12А 

(6А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  13   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 
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Не предусмотрено Отсутствуют 

Характер выполняемых 

работ, технологический 

процесс 

11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

1.1.1 Температура воздуха 

1.1.2 Относительная влажность воздуха 

1.1.3 Скорость движения воздуха 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  7   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель (лыжные гонки) 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

172-148-782 75  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  
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 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата 2 не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Марченко Валентина Викторовна   



 

Карта СОУТ № 7  Стр. 3 из 3  

 

Тюмени 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Пайзулаева Сабина Пайзулаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата 

№ 7- М/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  7   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

Термоанемометр ТТМ-2-04 2832 8611 08.08.2018 

±(0,05+0,05V) м/с, где 

V-измеренное 

значение 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- МУК 4.3.2756-10. Методические указания по измерениям и оценке микроклимата 

производственных  помещений (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 

12 ноября 2010 г.); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Наименование измеряемых 

параметров, рабочей поверхности  

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

 Класс 

условий труда 

 Время 

пребывания, % 

Легкоатлетический манеж  Категория - IIа 3.1 25 

Температура воздуха, °С 16.7 17.0-23.0 3.1  

Скорость движения воздуха, м/с 0 ≤0.1 1  

Влажность воздуха, % 41 15-75 1  
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8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 7- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  7   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 5 до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 7- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

11. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  7   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 7- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  7   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Лыжные базы (открытая территория), лыжня 

Нестационарное 

оснащение: Лыжи 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 Часть 3. ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

(утвержден и введен в действие приказом генерального директора ОАО «ИОЗ» от 28 августа 2008 г. № 126 
и приказом ректора МАФСИ от 15 сентября 2008 г. № 9) 

СП 31-115-2008 (3) 

ГОСТ 17043-90 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЛЫЖИ Технические условия 

(утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 

качеством продукции и стандартам от 09.01.90 N 20) 

ГОСТ 17043-90 

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 2 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры 

им.П.Ф.Лесгафта от 9 февраля 2005 г. N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23 
апреля 2004 г. N 11) 

СП 31-112-2004(2) 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 

2013 г. N 1589-ст) 
ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.6 В зависимости от характера 

местности лыжные трассы могут 
быть пересеченными и 

равнинными. Пересеченные трассы 

более чем наполовину (до двух 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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третей) состоят из подъемов и 
спусков. К равнинным относятся 

трассы, основная часть которых 

проходит по ровной местности с 
перепадами высот, не 

позволяющими проложить 

подъемы и спуски достаточной 
протяженности или крутизны. Там, 

где это возможно, трасса должна 

проходить через лес. 
Трассы для соревнований по 

лыжным гонкам используются 

только в одном, заранее 
установленном, направлении и 

должны располагаться так, чтобы 

они давали возможность 
наилучшим образом оценить 

техническую, тактическую и 

физическую подготовленность 
спортсменов. Уровень сложности 

трассы должен соответствовать 

уровню и формату соревнования, 

возрасту и квалификации 

участников. 
Ритм гонки на трассе не должен 

перебиваться большим 

количеством резких изменений 
направления или крутых подъемов. 

Участки спуска должны 

располагаться так, чтобы 
спортсмены могли обгонять друг 

друга. Необходимо, чтобы 

лыжники, имеющие разную 
скорость, могли одновременно 

проходить по трассе, не мешая 

друг другу. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.8 Ширина трасс должна 
соответствовать (исходя из 

требований гомологации) 

табличным значениям СП 31-115-
2008 (3). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.9 Основной принцип 

построения трассы для лыжных 
гонок, которая должна иметь: 

1/3: подъемы с углом от 9 до 18 % с 

перепадом высоты более 10 м плюс 
несколько коротких подъемов 

крутизной свыше 18 %; 

1/3: холмистую пересеченную 
местность, включающую в себя 

короткие подъемы и спуски (с 

перепадом высоты от 1 до 9 м); 
1/3: разнообразные спуски, 

требующие различной техники 

спуска. 
 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.11 Длина трассы должна 

позволять проводить тренировки и 
соревнования на дистанциях от 3 

до 50 км. При этом длина «петли» 

трассы не может превышать 25 км. 
Соревнования по спринту 

проводятся на трассах с одним 

кругом. Другие соревнования, 
такие как эстафеты, соревнования с 

общим стартом и гонки 

преследования, проводятся на 
трассах с несколькими кругами. 

Соревнования на дистанции 50 км 

рекомендуется проводить на 
различных трассах, например 20 + 

20 + 10 км или 15 + 20 + 15 км. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.12 При проведении 

соревнований по лыжным гонкам 
используются следующие виды 

стартов: раздельные, общие, 
групповые и старты для гонки 

преследования - персьют. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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Стартовая площадка должна быть 
размещена на относительно 

плоском месте и иметь прямую 

зону для стартового разгона на 
протяжении минимум 100 м. 

Стартовая область ограничена 

стартовой линией и предстартовой 
линией, расположенной 

параллельно, в 2 м до нее. 

Стартовые лыжни должны быть на 
расстоянии минимум 1,5 м друг от 

друга. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.13 Последние прямые 100 м 
трасс являются финишной зоной. 

Начало этой зоны должно быть 

четко отмечено цветной линией. 
При классическом стиле эта зона 

разделяется на 3 - 4 коридора с 

нарезанными лыжнями. Они 
должны быть четко обозначены и 

хорошо различимы, но не должны 

мешать движению лыжников. 

При свободном стиле с раздельным 

стартом ширина финишной зоны 

должна быть 9 - 12 м и она должна 
быть разделена на 3 - 4 коридора. 

Подход к зоне финиша с трассы 

должен быть прямым и ровным. 
Финишная зона должна быть 

достаточно широкой, чтобы 

обеспечить одновременное 
финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 

Если на трассе проводится более 
чем одно соревнование (разные 

гонки или разные дистанции), 

следует обеспечить наличие 
отдельных финишных коридоров, 

чтобы спортсмены, соревнующиеся 

в другой гонке и двигающиеся 
медленнее, не создавали помех. 

Последние 100 м трассы перед 

финишем должны быть прямыми. 
В 15 - 20 м позади финишной 

линии располагается финишная 

зона (завершается контрольной 
линией), которая должна быть 

спроектирована и оснащена так, 
чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 
лыжников. Рядом с контрольной 

линией ставится знак «контроль 

лыж» («ski control»). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.19 Массовые соревнования по 
лыжным гонкам - открытые 

соревнования для всех лыжников-

спортсменов, без ограничений 
длины дистанции или формата 

соревнований. 

Трассы для свободного 
стиля должны быть хорошо 

утрамбованы, все препятствия 

удалены, иметь лыжню настолько 
широкую, чтобы обеспечить 

свободный обгон и нахождение 

двух спортсменов, которые могли 
бы двигаться по ней рядом друг с 

другом. Там, где это необходимо, 

можно прокладывать 
дополнительную лыжню рядом с 

основной трассой. Ширина 

последних 200 м трассы должна 
быть не менее 10 м. Этот участок 

делится как минимум на 3 
коридора с соответствующей 

разметкой. 

Трассы для классического 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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стиля состоят, как правило, из двух 
лыжней. Там, где ширина трассы 

это позволяет, следует делать 

дополнительные лыжни. На 
последних 200 м финишной зоны 

должно быть как можно больше 

лыжней. 
На одной трассе спортсмены могут 

использовать оба стиля 

одновременно. В этих случаях 
трасса, для свободного стиля 

должна быть отделена от трассы 

для классического стиля с 
помощью барьеров или разметкой, 

чтобы спортсмены, использующие 

классический стиль, не имели 
возможности воспользоваться 

другой трассой, и наоборот. 

Зона старта должна быть плоской 
или почти плоской. Она должна 

вести прямо на трассу и быть 

достаточно широкой, чтобы 

избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 
Стартовая зона должна постепенно 

сужаться до нормальной ширины 

трассы на промежутке достаточно 
длинном, чтобы спортсмены 

успели рассредоточиться по трассе, 

и должна быть организована так, 
чтобы обеспечить: 

маркирование лыж; 

контроль идентификации 
спортсмена; 

контроль коммерческой 

маркировки; 
расположение спортсменов на 

старте по группам; 

контроль над возникновением 
чрезмерной скученности 

лыжников. 

Зона финиша. Подход к зоне 
финиша с трассы должен быть 

прямым и ровным. Финишная зона 

должна быть достаточно широкой, 
чтобы обеспечить одновременное 

финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 
Последние 200 м должны быть 

шириной как минимум 10 м и 

иметь по крайней мере 3 отдельных 
коридора, разделенных 

соответствующей разметкой. 

Финишная зона должна быть 
спроектирована и оснащена так, 

чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 
избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.20 Маркировка трассы. 

Соревновательная трасса 

обязательно измеряется по длине 

от старта до финиша с 
использованием рулетки, ленты 

или измерительного колеса; 

каждый километр должен иметь 
соответствующую отметку. По 

ходу движения для ориентации 

спортсменов расставляются 
сопровождающие знаки - цветные 

вешки, вымпелы, флажки. Должны 

быть также отмечены последние 
500 и 200 м. Специальными 

знаками отмечают крутые склоны, 

повороты, перекрестки. Трассы, на 
которых проходят международные 

и крупнейшие российские 

соревнования, должны быть 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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промаркированы и огорожены с 
обеих сторон во всех местах, где 

зрители могут помешать 

спортсменам. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.23 Для учебно-тренировочной 

работы, массового катания 

рекомендуется оборудовать 
учебные трассы, трассы с 

искусственным освещением, а на 

летний период -трассы с 
искусственным покрытием, 

асфальтовые дорожки для 

тренировки на лыжероллерах. 
Тестовые лыжни (лыжни для 

оценки качества скольжения) 

должны быть подготовлены также, 
как и соревновательная трасса. 

Трассы и разминочная лыжня 

должны иметь километровые 
отметки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.25 В комплекс сооружений и 

помещений трассы в целом входят: 

- помещения для подготовки лыж 

(зоны тестирования лыж, 

измерения температуры, кабинки 
для смазывания лыж должны 

хорошо обогреваться и быть 

вентилируемыми); 
- пункты первой помощи. 

Местоположение пунктов первой 

помощи для массовых 
соревнований должно быть 

отмечено по ходу трассы 

соответствующими знаками. На 
старте и на финише должны 

располагаться теплые пункты 

первой помощи; 
- боксы для обслуживания 

снаряжения и ожидания для 

команд. Они должны быть 
расположены таким образом, 

чтобы спортсмены имели 

свободный, безопасный и 
огороженный от зрителей и средств 

массовой информации доступ к 

зоне старта/финиша. 
Боксы могут быть расположены в 

помещении, под навесами в 

трейлерах или временных 
помещениях. Каждая команда-

участник и поставщик снаряжения 

должны иметь свой бокс, который 
можно запереть, для хранения 

снаряжения в безопасных 

условиях. Размер бокса (или объем) 
должен минимально 

соответствовать следующим 

требованиям: команда из 8 
спортсменов и более должна иметь 

помещение площадью 30 - 40 м2, 

команда менее 8 спортсменов - 15 - 
20 м2. 

Боксы должны быть оборудованы: 

электрическими розетками; 
отоплением и вентиляцией; 

полками, стеллажами для 

инвентаря; мусорными корзинами 
и замками; помещениями для 

спортивного инвентаря; 

- пункты питания. Они должны 
быть расположены приблизительно 

на каждых 10 км. На дистанциях 15 

км должен быть размещен один 
пункт питания (на стадионе). На 

дистанциях 30 км должно быть три 
пункта, 50 км - шесть пунктов, 

размещенных так, чтобы 

спортсменам было легко ими 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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воспользоваться; 
- раздевальные для мужчин и 

женщин, душевые и т.п. В этой 

зоне также необходимо установить 
достаточное количество туалетных 

кабинок. При проведении 

соревнований инвалидов туалетные 
кабинки должны быть доступны 

для них; 

- помещения для проведения пресс-
конференций и соответствующей 

инфраструктуры СМИ; 

- помещения для хронометража и 
обработки результатов. Для работы 

судейского аппарата сооружают 

специальную вышку (домик) или 
используют передвижные средства. 

Судейскую вышку (домик) 

располагают в створе с линией 
старта-финиша. 

На вышке оборудуют помещения 

для судейской коллегии, 

секретариата и для различной 

аппаратуры (например 
компьютеризированные системы 

фото- или видеофиниша и т.п.) и 

средств радиоинформации. Для 
соревнований местного масштаба 

допустимо применение 

автоэлектрочасов, 
фотоаппаратуры, автоматической 

регистрации времени старта и 

финиша. Хронометраж и подсчеты 
результатов должны производиться 

в здании (обогреваемом домике), 

откуда хорошо видны старт и 
финиш. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.26 Трассы должны быть 

ограждены с обеих сторон во всех 

местах, где зрители могут 
помешать спортсменам. Вдоль 

трассы разрешается размещение 

рекламных баннеров и растяжек 
спонсоров и партнеров 

соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.27 Расстояние между трассами 
для тестирования лыж должно 

быть по крайней мере 1,5 м, 

ширина путей для возврата не 
менее 4,5 м. Для ОЗИ, ЧМ, ЮЧМ и 

МК понадобится территория 50 - 

60 м × 60 - 75 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.28 Трассы для разминки 

спортсменов должны быть 

спроектированы таким образом, 
чтобы обеспечить возможность 

использования любого стиля. 

Следует избегать наличия крутых 
склонов, узких проходов и острых 

углов. Длина трассы для разминки 

спортсменов должна быть 
приблизительно 1 км. Данная 

трасса также должна обеспечивать 

свободный доступ из зоны для 
тестирования лыж к основной 

трассе. Если трасса для разминки 

спортсменов используется в обоих 
направлениях, то она должна быть 

шириной не менее 10 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.1 Строительные размеры, 

площади и пропускная способность 
спортивных залов, помещений 

физкультурно-оздоровительного 

назначения должны приниматься в 
соответствии с правилами 

проведения соревнований и 
положений по организации учебно-

тренировочных занятий. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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СП 31-112-

2004(2) 

3.3 Строительные размеры в плане 
и высоту помещений 

устанавливают в зависимости от 

игровых видов спорта и от вида 
легкоатлетических занятий и 

уровня соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

3.5 Высота игровых залов принята 
от пола до потолка (до низа 

выступающих конструкций). В 

залах для спортивных игр высота 
должна быть выдержана в пределах 

поля для игры. За полем для игры 

допускается плавное уменьшение 
высоты, но не менее чем до 3 м в 

пределах общих размеров 

площадки, указанной в таблице 3.1. 
Высота легкоатлетических 

помещений устанавливается по 

виду занятий - прыжки (в том 
числе с шестом), метания и т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

3.9 Инвентарные при спортивных 

залах должны располагаться 

смежно с этими залами и 

сообщаться с ними через проемы. 

Пол инвентарной следует 
предусматривать на одной отметке 

с полом зала (без порога). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
3.11 В зданиях спортивных 

корпусов с залом для легкой 
атлетики, футбола или с тремя и 

более залами для других видов 

спорта может предусматриваться 
одно общее помещение для 

индивидуальной силовой 

подготовки, в том числе на 
тренажерах, размещаемое в 

удобной связи с зальными 

помещениями и раздевальными 
при них. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
4.12 Для выполнения учебных 

программ в каждой школе должны 
быть созданы условия для занятий 

многими видами спорта: 

- элементами легкой атлетики, 
включающей бег на 60 м, прыжки в 

длину, метание мяча и гранаты, что 

требует зала размером 75х24 м; 
- гимнастикой (ритмической, 

спортивной, художественной, 

акробатикой, танцами), 
включающей упражнения на 

перекладине, бревне, кольцах, 

канате, опорные прыжки, что 
требует зала размером не меньше 

30х18 м (с акробатической 

дорожкой, настилом для 
художественной гимнастики и др.); 

- ручными играми с мячом, 

включающими гандбол, что 

требует зала размером 45(42)х24 м; 

- боксом, борьбой, тяжелой 

атлетикой, для которых нужны 
специализированные залы 

размером не менее 18х12(15) м, а 

для борьбы 24х15 м; 
- ОФП (общей физической 

подготовкой) младших классов (I-

IV), для которых нужен отдельный 
зал 24х15 м; 

- стрельбой из малокалиберного 

оружия, для чего необходим тир с 
огневой полосой не менее 50 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
4.14 Оборудование 

многофункциональных залов 
должно соответствовать 

программам занятий всех групп по 

играм с мячом, гимнастике, 
включая элементы акробатики и 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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художественной гимнастики, и по 
элементам легкой атлетики. Набор 

и расстановка оборудования 

должны соответствовать новейшим 
принципам проведения учебных 

занятий групповым, круговым, 

поточным и другими методами с 
повышенной интенсификацией и 

моторной плотностью занятий. Для 

занятий каждой группы (класса) с 
одним преподавателем нужна 

отдельная площадка (зал, часть 

зала), обеспеченная душевой и 
раздевальной. 

СП 31-112-

2004(2) 

5.5 Высота зала (арены) до низа 

выступающих конструкций должна 
быть не менее 7 м. У места для 

приземления прыгунов с шестом 

она должна быть не менее 8,5 м в 
зоне шириной не менее 5 м и 

длиной не менее 6 м (2 м до 

опорной стенки ящика для упора и 

4 м за нею по направлению 

разбега). Над местами для 

остальных прыжков может быть 5 
м, а над беговыми дорожками и 

дорожками для разбега 4 м. 

При наличии многоместных трибун 
потолок или выступающие 

конструкции не должны быть 

помехой зрителям для наблюдения 
за каждым из мест для отдельных 

видов легкой атлетики; в связи с 

этим при необходимости 
допускается общее или местное 

увеличение высоты помещения. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.9 При расположении трибун у 
поворотов в легкоатлетических 

залах для обеспечения видимости 

необходимо учитывать подъем 
круговой дорожки на виражах. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

ГОСТ 17043-90 Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 55789-
2013 

Спортивный инвентарь 
соответствует НД 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 
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Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 7- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  7   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 

Характер выполняемых 

работ, технологический 

процесс 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

1.1.1 Температура воздуха 

1.1.2 Относительная влажность воздуха 

1.1.3 Скорость движения воздуха 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  8А   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель (скалолазание) 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 6;  8А, 8-1А (8А), 8-2А (8А), 8-3А (8А), 8-4А 

(8А), 8-5А (8А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 6 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

108-140-472 18  

086-869-209 33  

094-302-884 69  

116-428-126 37  

061-493-696 77  

061-493-706 62  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  
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 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата 2 не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Гайнуллин Тимур Талгатович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Климова Елена Борисовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Калинин Иван Владимирович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Лобзов Станислав Олегович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Мотовилов Владимир Леонидович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сергеев Сергей Сергеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 



 

Протокол № 8А- М/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 1 из 2  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

 
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата 

№ 8А- М/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  8А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

Термоанемометр ТТМ-2-04 2832 8611 08.08.2018 

±(0,05+0,05V) м/с, где 

V-измеренное 

значение 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- МУК 4.3.2756-10. Методические указания по измерениям и оценке микроклимата 

производственных  помещений (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 

12 ноября 2010 г.); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Наименование измеряемых 

параметров, рабочей поверхности  

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

 Класс 

условий труда 

 Время 

пребывания, % 

Легкоатлетический манеж  Категория - IIа 3.1 25 

Температура воздуха, °С 16.7 17.0-23.0 3.1  

Скорость движения воздуха, м/с 0 ≤0.1 1  

Влажность воздуха, % 41 15-75 1  
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8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 8А- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

12. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  8А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 8А- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

13. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  8А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Протокол № 8А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 1 из 5  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

 
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 8А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  8А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Скалодром 

Нестационарное 

оснащение: Страховочные тросы, веревки, маты 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 Часть 4. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ 

СПОРТА (приказом генерального директора ОАО «ИОЗ» от 28 августа 2008 г. № 12в и приказом ректора 
МАФСИ от 15 сентября 2008 г. № 9. Рассмотрен и одобрен секцией по научным исследованиям 

Архитектурно-строительного совета ИОЗ 20 августа 2008 г. и Правлением Федерации скалолазания России 

(постановление от 04 апреля 2009 г. № 5) 

СП 31-115-2008(4) 

СТАНДАРТ № 009-2014 Скалодромы (скалолазные стенды). Конструктивные особенности, требования к 
безопасности, технические условия, методика испытаний (национальный стандарт разработан Технической 

комиссией Федерации скалолазания России при участии: канд. тех. наук. Старикова Геннадия 

Михайловича) 

СТАНДАРТ № 009-2014 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.5 Оптимальной является 

площадь скалодрома около 140 - 
220 м2 поверхности. На подобной 

конструкции можно организовать 

полноценный тренировочный 
процесс спортивной секции. 

Единовременную пропускную 

способность скалодрома следует 
принимать исходя из ширины 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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скалодрома 1,2 пог. м на двух 
занимающихся в час. 

Для учебно-тренировочной работы 

в рамках подготовки спортсменов 
высокой квалификации по 

скалолазанию и соответствующих 

соревнований проектируются и 
строятся специализированные 

скалолазные центры. Общая 

площадь поверхности скалолазных 
стендов в таком центре не менее 

450 м2. 

СП 31-115-
2008(4) 

4.4.6 При большой поверхности 
скалолазного стенда создается 

большой выбор разнообразных 

маршрутов. 
При проектировании скалолазных 

центров следует учитывать 

интересы скалолазов различных 
уровней подготовки, выделяя для 

этого следующие зоны: 

для занятий детей отводится около 

10 % поверхности; 

для занятий новичков отводится 

около 40 % поверхности; 
для занятий спортсменов отводится 

около 40 % поверхности; 

для тренировок на боулдеринге 
отводится около 10 % поверхности. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.13 Универсальные скалолазные 

стенды (центры), сочетающие в 
себе элементы рельефа для 

различных видов лазания, могут 

содержать в себе как элементы для 
лазания на скорость, трудность, так 

и боулдеринга. Основной 

характеристикой таких стендов 
является возможность проведения 

на них как соревнований и 

тренировочного процесса, так и 
спортивно-оздоровительного 

лазания. Часть поверхности 

стендов может имитировать 
натуральный скалолазный рельеф и 

его элементы (трещины, 

сталактиты, «камины» и т.п.). 
Универсальные скалолазные 

стенды (центры) должны иметь 

высоту от 10 м и периметр от 35 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.15 При организации 

соревнований, тренировочного 

процесса и спортивно-
оздоровительного лазания на 

скалодроме должна быть 

использована соответствующая 
страховка. 

Допускается 

использование верхней, нижней ст
раховки в лазании на 

трудность, верхней страховки в 

лазании на скорость и в 
боулдеринге -

 гимнастической страховки безопас

ности спортсмена. 
Гимнастическая страховка 

разрешается для лазания на высоту 

не более 3 м при условии наличия 
амортизационного покрытия по 

всей зоне безопасности. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.20 При проектировании 

скалодромов должны учитываться 
требования и рекомендации по 

организации территории, 

близлежащей к скалолазным 
стендам (скалодромам), а также 

следующих зон: 
зона расположения зрителей; 

зона разминки и изоляции 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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участников; 
судейская зона; 

изолированная зона отдыха 

участников после старта; 
транзитная зона (зона подготовки и 

вызова участников на старт); 

стартовая зона. 
Для скалодромов, где проводятся 

соревнования, дополнительно 

следует предусмотреть: 
вспомогательные для проведения 

мандатной комиссии и 

технического совещания с 
тренерами и представителями 

команд; 

для допинг-контроля; 
для медицинского контроля и 

неотложной помощи. 

СП 31-115-
2008(4) 

4.4.21 При проектировании 
скалодромов должны учитываться: 

а) Требования к зоне разминки и из

оляции участников. 

Зона изоляции и разминки - это 

отдельное помещение 

(пространство) площадью не менее 
200 м2 с ограниченным доступом 

посторонних. 

В зоне разминки должны 
устанавливаться: 

скалодромы или скалодром для 

разминки (общей площадью не 
менее 30 м2), оборудованные 

матами, покрывающими всю зону 

безопасности каждого отдельного 
модуля разминочного скалодрома; 

места для сидения для 

спортсменов, не менее 100 мест; 
место для разминки площадью не 

менее 100 м2; 

уборные (мужская и женская - 
минимум по 2 кабинки) должны 

быть предусмотрены в зоне 

изоляции или в непосредственной 
близости. 

Зона изоляции участников должна 

располагаться вблизи от стартовой 
зоны, не более чем в 5 мин ходьбы 

от стартовой зоны и так, чтобы 
участники не могли слышать, что 

происходит в зале. 

б) Требования к стартовой зоне. 
Стартовая зона расположена в 

непосредственной близости от СС. 

В стартовой зоне участники 
соревнований принимают старт. 

Стартовую зону целесообразно 

располагать в зоне безопасности. 
в) Требования к судейской зоне. 

Судейская зона должна 

располагаться сразу за стартовой 

зоной. Из нее должны хорошо 

просматриваться все трассы 

соревнований. Ширина 
судейской зоны должна быть не 

менее ширины СС или той части 

СС, которая используется для 
проведения соревнований. 

Минимальная глубина судейской 

зоны 6 м. В судейской зоне 
располагаются судьи соревнований 

и необходимое оборудование 

(столы, стулья, оргтехника, 
судейские видеокамеры и др.). 

г) Требования к зоне допинг-

контроля. В зоне допинг-контроля 
должна быть отдельная уборная. 

Допускается использование зоны 

изоляции в качестве зоны допинг-

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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контроля, если непосредственно в 
этой зоне имеется уборная. 

СТАНДАРТ № 

009-2014 

1.4. Несущие конструкции СС 

могут быть выполнены из 
железобетона, металла, дерева или 

других конструкционных 

материалов. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.19 Зоной необходимого использ
ования амортизирующего покрыти

я скалолазных стендов 

(скалодромов) с верхней и нижней 
страховкой является вся 

поверхность на расстоянии 2 м от 

нижнего края СС, по всему 
периметру СС, включая боковые 

поверхности СС и поверхности, не 

предназначенные для лазания. В 
этой зоне необходимо 

использование амортизационного 

покрытия толщиной не менее 80 

мм, плотностью не менее 40 кг/м3. 

Амортизационное покрытие 
должно исключать открытые 

стыки. 

Толщина матов для боулдеринга 
выбирается исходя из высоты 

конструкции. На каждый метр 

высоты приходится 10 см толщины 
мата, но не менее 20 см. Плотность 

мата от 18 кг/м3 до 60 кг/м3, 

плотность меняется по высоте 
мата. Между матами не 

допускается наличие открытых 

стыков. Мат должен плотно 
примыкать к основанию 

скалодрома. Допускается 

отслаивание мата от основания СС 
на расстоянии не более 0,4 м, если 

суммарное нависание данного 

участка СС на высоте 1,5 м от пола 
составляет 130° и более. 

Зоной необходимого 

использования амортизирующего 
покрытия для траверсов является 

вся поверхность на расстоянии 2 м 

от нижнего края траверса по всему 
периметру, включая боковые 

поверхности траверса. 

Толщина матов для траверса 
составляет 10 см. Плотность мата 

30 кг/м3 и более. Между матами не 

допускается наличие открытых 
стыков. 

 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СТАНДАРТ № 

009-2014 

4.4 Лазание с верхней страховкой 
Лазание, при котором страховочная 

веревка закреплена над 

спортсменом. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СТАНДАРТ № 

009-2014 

4.5 Лазание с нижней страховкой 
Лазание, при котором скалолаз 

последовательно прощелкивает 

страховочную веревку в 
индивидуальные точки страховки, 

расположенные на трассе. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СТАНДАРТ № 

009-2014 

4.6 Гимнастическая страховка 
Страховка, которую организует 

судья, тренер или напарник 

спортсмена, поддерживая его тело 
руками в момент падения. 

Применяется только в боулдеринге 

и лазании на высоту не более 3-х 
метров с верхней или нижней 

страховкой. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  
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нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 8А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  8А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 6;  8А, 8-1А (8А), 8-2А (8А), 8-3А (8А), 8-4А 

(8А), 8-5А (8А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  6   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 

Характер выполняемых 

работ, технологический 

процесс 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

1.1.1 Температура воздуха 

1.1.2 Относительная влажность воздуха 

1.1.3 Скорость движения воздуха 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 
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Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата 

№ 8-1А (8А)- М/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  8-1А (8А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

Термоанемометр ТТМ-2-04 2832 8611 08.08.2018 

±(0,05+0,05V) м/с, где 

V-измеренное 

значение 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- МУК 4.3.2756-10. Методические указания по измерениям и оценке микроклимата 

производственных  помещений (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 

12 ноября 2010 г.); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Наименование измеряемых 

параметров, рабочей поверхности  

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

 Класс 

условий труда 

 Время 

пребывания, % 

Легкоатлетический манеж  Категория - IIа 3.1 25 

Температура воздуха, °С 16.7 17.0-23.0 3.1  

Скорость движения воздуха, м/с 0 ≤0.1 1  

Влажность воздуха, % 41 15-75 1  
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8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 
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Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 8-1А (8А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  8-1А (8А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 5 до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 8-1А (8А)- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

14. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  8-1А (8А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 8-1А (8А)- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  8-1А (8А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Скалодром 

Нестационарное 

оснащение: Страховочные тросы, веревки, маты 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 Часть 4. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ 

СПОРТА (приказом генерального директора ОАО «ИОЗ» от 28 августа 2008 г. № 12в и приказом ректора 
МАФСИ от 15 сентября 2008 г. № 9. Рассмотрен и одобрен секцией по научным исследованиям 

Архитектурно-строительного совета ИОЗ 20 августа 2008 г. и Правлением Федерации скалолазания России 

(постановление от 04 апреля 2009 г. № 5) 

СП 31-115-2008(4) 

СТАНДАРТ № 009-2014 Скалодромы (скалолазные стенды). Конструктивные особенности, требования к 
безопасности, технические условия, методика испытаний (национальный стандарт разработан Технической 

комиссией Федерации скалолазания России при участии: канд. тех. наук. Старикова Геннадия 

Михайловича) 

СТАНДАРТ № 009-2014 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.5 Оптимальной является 

площадь скалодрома около 140 - 
220 м2 поверхности. На подобной 

конструкции можно организовать 

полноценный тренировочный 
процесс спортивной секции. 

Единовременную пропускную 

способность скалодрома следует 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 



 

Протокол № 8-1А (8А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 Стр. 2 из 5  

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

1 2 3 4 5 
принимать исходя из ширины 
скалодрома 1,2 пог. м на двух 

занимающихся в час. 

Для учебно-тренировочной работы 
в рамках подготовки спортсменов 

высокой квалификации по 

скалолазанию и соответствующих 
соревнований проектируются и 

строятся специализированные 

скалолазные центры. Общая 
площадь поверхности скалолазных 

стендов в таком центре не менее 

450 м2. 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.6 При большой поверхности 

скалолазного стенда создается 

большой выбор разнообразных 
маршрутов. 

При проектировании скалолазных 

центров следует учитывать 
интересы скалолазов различных 

уровней подготовки, выделяя для 

этого следующие зоны: 

для занятий детей отводится около 

10 % поверхности; 

для занятий новичков отводится 
около 40 % поверхности; 

для занятий спортсменов отводится 

около 40 % поверхности; 
для тренировок на боулдеринге 

отводится около 10 % поверхности. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-
2008(4) 

4.4.13 Универсальные скалолазные 
стенды (центры), сочетающие в 

себе элементы рельефа для 

различных видов лазания, могут 
содержать в себе как элементы для 

лазания на скорость, трудность, так 

и боулдеринга. Основной 
характеристикой таких стендов 

является возможность проведения 

на них как соревнований и 
тренировочного процесса, так и 

спортивно-оздоровительного 

лазания. Часть поверхности 
стендов может имитировать 

натуральный скалолазный рельеф и 

его элементы (трещины, 
сталактиты, «камины» и т.п.). 

Универсальные скалолазные 

стенды (центры) должны иметь 
высоту от 10 м и периметр от 35 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.15 При организации 

соревнований, тренировочного 
процесса и спортивно-

оздоровительного лазания на 

скалодроме должна быть 
использована соответствующая 

страховка. 

Допускается 
использование верхней, нижней ст

раховки в лазании на 

трудность, верхней страховки в 
лазании на скорость и в 

боулдеринге -

 гимнастической страховки безопас
ности спортсмена. 

Гимнастическая страховка 

разрешается для лазания на высоту 
не более 3 м при условии наличия 

амортизационного покрытия по 

всей зоне безопасности. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.20 При проектировании 
скалодромов должны учитываться 

требования и рекомендации по 

организации территории, 
близлежащей к скалолазным 

стендам (скалодромам), а также 
следующих зон: 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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зона расположения зрителей; 
зона разминки и изоляции 

участников; 

судейская зона; 
изолированная зона отдыха 

участников после старта; 

транзитная зона (зона подготовки и 
вызова участников на старт); 

стартовая зона. 

Для скалодромов, где проводятся 
соревнования, дополнительно 

следует предусмотреть: 

вспомогательные для проведения 
мандатной комиссии и 

технического совещания с 

тренерами и представителями 
команд; 

для допинг-контроля; 

для медицинского контроля и 
неотложной помощи. 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.21 При проектировании 

скалодромов должны учитываться: 

а) Требования к зоне разминки и из

оляции участников. 

Зона изоляции и разминки - это 
отдельное помещение 

(пространство) площадью не менее 

200 м2 с ограниченным доступом 
посторонних. 

В зоне разминки должны 

устанавливаться: 
скалодромы или скалодром для 

разминки (общей площадью не 

менее 30 м2), оборудованные 
матами, покрывающими всю зону 

безопасности каждого отдельного 

модуля разминочного скалодрома; 
места для сидения для 

спортсменов, не менее 100 мест; 

место для разминки площадью не 
менее 100 м2; 

уборные (мужская и женская - 

минимум по 2 кабинки) должны 
быть предусмотрены в зоне 

изоляции или в непосредственной 

близости. 
Зона изоляции участников должна 

располагаться вблизи от стартовой 
зоны, не более чем в 5 мин ходьбы 

от стартовой зоны и так, чтобы 

участники не могли слышать, что 
происходит в зале. 

б) Требования к стартовой зоне. 

Стартовая зона расположена в 
непосредственной близости от СС. 

В стартовой зоне участники 

соревнований принимают старт. 
Стартовую зону целесообразно 

располагать в зоне безопасности. 

в) Требования к судейской зоне. 

Судейская зона должна 

располагаться сразу за стартовой 

зоной. Из нее должны хорошо 
просматриваться все трассы 

соревнований. Ширина 

судейской зоны должна быть не 
менее ширины СС или той части 

СС, которая используется для 

проведения соревнований. 
Минимальная глубина судейской 

зоны 6 м. В судейской зоне 

располагаются судьи соревнований 
и необходимое оборудование 

(столы, стулья, оргтехника, 

судейские видеокамеры и др.). 
г) Требования к зоне допинг-

контроля. В зоне допинг-контроля 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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должна быть отдельная уборная. 
Допускается использование зоны 

изоляции в качестве зоны допинг-

контроля, если непосредственно в 
этой зоне имеется уборная. 

СТАНДАРТ № 

009-2014 

1.4. Несущие конструкции СС 

могут быть выполнены из 
железобетона, металла, дерева или 

других конструкционных 

материалов. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.19 Зоной необходимого использ
ования амортизирующего покрыти

я скалолазных стендов 

(скалодромов) с верхней и нижней 
страховкой является вся 

поверхность на расстоянии 2 м от 

нижнего края СС, по всему 
периметру СС, включая боковые 

поверхности СС и поверхности, не 

предназначенные для лазания. В 

этой зоне необходимо 

использование амортизационного 
покрытия толщиной не менее 80 

мм, плотностью не менее 40 кг/м3. 

Амортизационное покрытие 
должно исключать открытые 

стыки. 

Толщина матов для боулдеринга 
выбирается исходя из высоты 

конструкции. На каждый метр 

высоты приходится 10 см толщины 
мата, но не менее 20 см. Плотность 

мата от 18 кг/м3 до 60 кг/м3, 

плотность меняется по высоте 
мата. Между матами не 

допускается наличие открытых 

стыков. Мат должен плотно 
примыкать к основанию 

скалодрома. Допускается 

отслаивание мата от основания СС 
на расстоянии не более 0,4 м, если 

суммарное нависание данного 

участка СС на высоте 1,5 м от пола 
составляет 130° и более. 

Зоной необходимого 

использования амортизирующего 
покрытия для траверсов является 

вся поверхность на расстоянии 2 м 

от нижнего края траверса по всему 
периметру, включая боковые 

поверхности траверса. 

Толщина матов для траверса 
составляет 10 см. Плотность мата 

30 кг/м3 и более. Между матами не 

допускается наличие открытых 
стыков. 

 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СТАНДАРТ № 

009-2014 

4.4 Лазание с верхней страховкой 

Лазание, при котором страховочная 

веревка закреплена над 

спортсменом. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СТАНДАРТ № 

009-2014 

4.5 Лазание с нижней страховкой 
Лазание, при котором скалолаз 

последовательно прощелкивает 

страховочную веревку в 
индивидуальные точки страховки, 

расположенные на трассе. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СТАНДАРТ № 
009-2014 

4.6 Гимнастическая страховка 
Страховка, которую организует 

судья, тренер или напарник 

спортсмена, поддерживая его тело 
руками в момент падения. 

Применяется только в боулдеринге 

и лазании на высоту не более 3-х 
метров с верхней или нижней 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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страховкой. 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 8-1А (8А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  8-1А (8А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 6;  8А, 8-1А (8А), 8-2А (8А), 8-3А (8А), 8-4А 

(8А), 8-5А (8А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  6   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ, технологический 
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процесс 

11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

1.1.1 Температура воздуха 

1.1.2 Относительная влажность воздуха 

1.1.3 Скорость движения воздуха 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Карта СОУТ № 9А  Стр. 1 из 3  

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  9А   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель (скалолазание) 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4;  9А, 9-1А (9А), 9-2А (9А), 9-3А (9А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 3 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

136-359-657 88  

094-705-021 66  

061-493-701 57  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  
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 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Ефременко Денис Евгеньевич   
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Тюмени 

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мельник Игорь Иванович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Молвинских Анна Андреевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Полькина Наталья Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Вакансия   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 9А- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

15. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  9А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 9А- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

16. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  9А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 9А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  9А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Скалодром 

Нестационарное 

оснащение: Страховочные тросы, веревки, маты 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 Часть 4. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ 

СПОРТА (приказом генерального директора ОАО «ИОЗ» от 28 августа 2008 г. № 12в и приказом ректора 
МАФСИ от 15 сентября 2008 г. № 9. Рассмотрен и одобрен секцией по научным исследованиям 

Архитектурно-строительного совета ИОЗ 20 августа 2008 г. и Правлением Федерации скалолазания России 

(постановление от 04 апреля 2009 г. № 5) 

СП 31-115-2008(4) 

СТАНДАРТ № 009-2014 Скалодромы (скалолазные стенды). Конструктивные особенности, требования к 
безопасности, технические условия, методика испытаний (национальный стандарт разработан Технической 

комиссией Федерации скалолазания России при участии: канд. тех. наук. Старикова Геннадия 

Михайловича) 
 

СТАНДАРТ № 009-2014 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-115-
2008(4) 

4.4.5 Оптимальной является 
площадь скалодрома около 140 - 

220 м2 поверхности. На подобной 

конструкции можно организовать 
полноценный тренировочный 

процесс спортивной секции. 

Единовременную пропускную 
способность скалодрома следует 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
принимать исходя из ширины 
скалодрома 1,2 пог. м на двух 

занимающихся в час. 

Для учебно-тренировочной работы 
в рамках подготовки спортсменов 

высокой квалификации по 

скалолазанию и соответствующих 
соревнований проектируются и 

строятся специализированные 

скалолазные центры. Общая 
площадь поверхности скалолазных 

стендов в таком центре не менее 

450 м2. 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.6 При большой поверхности 

скалолазного стенда создается 

большой выбор разнообразных 
маршрутов. 

При проектировании скалолазных 

центров следует учитывать 
интересы скалолазов различных 

уровней подготовки, выделяя для 

этого следующие зоны: 

для занятий детей отводится около 

10 % поверхности; 

для занятий новичков отводится 
около 40 % поверхности; 

для занятий спортсменов отводится 

около 40 % поверхности; 
для тренировок на боулдеринге 

отводится около 10 % поверхности. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-
2008(4) 

4.4.15 При организации 
соревнований, тренировочного 

процесса и спортивно-

оздоровительного лазания на 
скалодроме должна быть 

использована соответствующая 

страховка. 
Допускается 

использование верхней, нижней ст

раховки в лазании на 
трудность, верхней страховки в 

лазании на скорость и в 

боулдеринге -
 гимнастической страховки безопас

ности спортсмена. 

Гимнастическая страховка 
разрешается для лазания на высоту 

не более 3 м при условии наличия 

амортизационного покрытия по 
всей зоне безопасности. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.20 При проектировании 

скалодромов должны учитываться 
требования и рекомендации по 

организации территории, 

близлежащей к скалолазным 
стендам (скалодромам), а также 

следующих зон: 

зона расположения зрителей; 
зона разминки и изоляции 

участников; 

судейская зона; 
изолированная зона отдыха 

участников после старта; 

транзитная зона (зона подготовки и 
вызова участников на старт); 

стартовая зона. 

Для скалодромов, где проводятся 
соревнования, дополнительно 

следует предусмотреть: 

вспомогательные для проведения 
мандатной комиссии и 

технического совещания с 

тренерами и представителями 
команд; 

для допинг-контроля; 

для медицинского контроля и 
неотложной помощи. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115- 4.4.21 При проектировании Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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2008(4) скалодромов должны учитываться: 

а) Требования к зоне разминки и из

оляции участников. 

Зона изоляции и разминки - это 
отдельное помещение 

(пространство) площадью не менее 

200 м2 с ограниченным доступом 
посторонних. 

В зоне разминки должны 

устанавливаться: 
скалодромы или скалодром для 

разминки (общей площадью не 

менее 30 м2), оборудованные 
матами, покрывающими всю зону 

безопасности каждого отдельного 

модуля разминочного скалодрома; 
места для сидения для 

спортсменов, не менее 100 мест; 

место для разминки площадью не 
менее 100 м2; 

уборные (мужская и женская - 

минимум по 2 кабинки) должны 

быть предусмотрены в зоне 

изоляции или в непосредственной 
близости. 

Зона изоляции участников должна 

располагаться вблизи от стартовой 
зоны, не более чем в 5 мин ходьбы 

от стартовой зоны и так, чтобы 

участники не могли слышать, что 
происходит в зале. 

б) Требования к стартовой зоне. 

Стартовая зона расположена в 
непосредственной близости от СС. 

В стартовой зоне участники 

соревнований принимают старт. 
Стартовую зону целесообразно 

располагать в зоне безопасности. 

в) Требования к судейской зоне. 
Судейская зона должна 

располагаться сразу за стартовой 

зоной. Из нее должны хорошо 
просматриваться все трассы 

соревнований. Ширина 

судейской зоны должна быть не 
менее ширины СС или той части 

СС, которая используется для 

проведения соревнований. 
Минимальная глубина судейской 

зоны 6 м. В судейской зоне 

располагаются судьи соревнований 
и необходимое оборудование 

(столы, стулья, оргтехника, 

судейские видеокамеры и др.). 
г) Требования к зоне допинг-

контроля. В зоне допинг-контроля 

должна быть отдельная уборная. 
Допускается использование зоны 

изоляции в качестве зоны допинг-

контроля, если непосредственно в 

этой зоне имеется уборная. 

СТАНДАРТ № 

009-2014 

1.4. Несущие конструкции СС 

могут быть выполнены из 
железобетона, металла, дерева или 

других конструкционных 

материалов. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

СП 31-115-
2008(4) 

4.4.19 Зоной необходимого использ
ования амортизирующего покрыти

я скалолазных стендов 

(скалодромов) с верхней и нижней 
страховкой является вся 

поверхность на расстоянии 2 м от 
нижнего края СС, по всему 

периметру СС, включая боковые 

поверхности СС и поверхности, не 
предназначенные для лазания. В 

этой зоне необходимо 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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использование амортизационного 
покрытия толщиной не менее 80 

мм, плотностью не менее 40 кг/м3. 

Амортизационное покрытие 
должно исключать открытые 

стыки. 

Толщина матов для боулдеринга 
выбирается исходя из высоты 

конструкции. На каждый метр 

высоты приходится 10 см толщины 
мата, но не менее 20 см. Плотность 

мата от 18 кг/м3 до 60 кг/м3, 

плотность меняется по высоте 
мата. Между матами не 

допускается наличие открытых 

стыков. Мат должен плотно 
примыкать к основанию 

скалодрома. Допускается 

отслаивание мата от основания СС 
на расстоянии не более 0,4 м, если 

суммарное нависание данного 

участка СС на высоте 1,5 м от пола 

составляет 130° и более. 

Зоной необходимого 
использования амортизирующего 

покрытия для траверсов является 

вся поверхность на расстоянии 2 м 
от нижнего края траверса по всему 

периметру, включая боковые 

поверхности траверса. 
Толщина матов для траверса 

составляет 10 см. Плотность мата 

30 кг/м3 и более. Между матами не 
допускается наличие открытых 

стыков. 

 

СТАНДАРТ № 

009-2014 

4.4 Лазание с верхней страховкой 
Лазание, при котором страховочная 

веревка закреплена над 

спортсменом. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СТАНДАРТ № 
009-2014 

4.5 Лазание с нижней страховкой 

Лазание, при котором скалолаз 

последовательно прощелкивает 
страховочную веревку в 

индивидуальные точки страховки, 

расположенные на трассе. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СТАНДАРТ № 
009-2014 

4.6 Гимнастическая страховка 
Страховка, которую организует 

судья, тренер или напарник 
спортсмена, поддерживая его тело 

руками в момент падения. 

Применяется только в боулдеринге 
и лазании на высоту не более 3-х 

метров с верхней или нижней 

страховкой. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 9А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  9А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4;  9А, 9-1А (9А), 9-2А (9А), 9-3А (9А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  3   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 9-1А (9А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  9-1А (9А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 5 до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 

 



 

Протокол № 9-1А (9А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 3 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 
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Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 9-1А (9А)- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

17. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  9-1А (9А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 9-1А (9А)- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  9-1А (9А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Скалодром 

Нестационарное 

оснащение: Страховочные тросы, веревки, маты 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 Часть 4. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ 

СПОРТА (приказом генерального директора ОАО «ИОЗ» от 28 августа 2008 г. № 12в и приказом ректора 
МАФСИ от 15 сентября 2008 г. № 9. Рассмотрен и одобрен секцией по научным исследованиям 

Архитектурно-строительного совета ИОЗ 20 августа 2008 г. и Правлением Федерации скалолазания России 

(постановление от 04 апреля 2009 г. № 5) 

СП 31-115-2008(4) 

СТАНДАРТ № 009-2014 Скалодромы (скалолазные стенды). Конструктивные особенности, требования к 
безопасности, технические условия, методика испытаний (национальный стандарт разработан Технической 

комиссией Федерации скалолазания России при участии: канд. тех. наук. Старикова Геннадия 

Михайловича) 
 

СТАНДАРТ № 009-2014 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.5 Оптимальной является 
площадь скалодрома около 140 - 

220 м2 поверхности. На подобной 

конструкции можно организовать 
полноценный тренировочный 

процесс спортивной секции. 

Единовременную пропускную 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
способность скалодрома следует 
принимать исходя из ширины 

скалодрома 1,2 пог. м на двух 

занимающихся в час. 
Для учебно-тренировочной работы 

в рамках подготовки спортсменов 

высокой квалификации по 
скалолазанию и соответствующих 

соревнований проектируются и 

строятся специализированные 
скалолазные центры. Общая 

площадь поверхности скалолазных 

стендов в таком центре не менее 
450 м2. 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.6 При большой поверхности 

скалолазного стенда создается 
большой выбор разнообразных 

маршрутов. 

При проектировании скалолазных 
центров следует учитывать 

интересы скалолазов различных 

уровней подготовки, выделяя для 

этого следующие зоны: 

для занятий детей отводится около 

10 % поверхности; 
для занятий новичков отводится 

около 40 % поверхности; 

для занятий спортсменов отводится 
около 40 % поверхности; 

для тренировок на боулдеринге 

отводится около 10 % поверхности. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.15 При организации 

соревнований, тренировочного 

процесса и спортивно-
оздоровительного лазания на 

скалодроме должна быть 

использована соответствующая 
страховка. 

Допускается 

использование верхней, нижней ст
раховки в лазании на 

трудность, верхней страховки в 

лазании на скорость и в 
боулдеринге -

 гимнастической страховки безопас

ности спортсмена. 
Гимнастическая страховка 

разрешается для лазания на высоту 

не более 3 м при условии наличия 
амортизационного покрытия по 

всей зоне безопасности. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-
2008(4) 

4.4.20 При проектировании 
скалодромов должны учитываться 

требования и рекомендации по 

организации территории, 
близлежащей к скалолазным 

стендам (скалодромам), а также 

следующих зон: 
зона расположения зрителей; 

зона разминки и изоляции 

участников; 
судейская зона; 

изолированная зона отдыха 

участников после старта; 
транзитная зона (зона подготовки и 

вызова участников на старт); 

стартовая зона. 
Для скалодромов, где проводятся 

соревнования, дополнительно 

следует предусмотреть: 
вспомогательные для проведения 

мандатной комиссии и 

технического совещания с 
тренерами и представителями 

команд; 

для допинг-контроля; 
для медицинского контроля и 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
неотложной помощи. 

СП 31-115-

2008(4) 

4.4.21 При проектировании 

скалодромов должны учитываться: 

а) Требования к зоне разминки и из
оляции участников. 

Зона изоляции и разминки - это 

отдельное помещение 
(пространство) площадью не менее 

200 м2 с ограниченным доступом 

посторонних. 
В зоне разминки должны 

устанавливаться: 

скалодромы или скалодром для 
разминки (общей площадью не 

менее 30 м2), оборудованные 

матами, покрывающими всю зону 
безопасности каждого отдельного 

модуля разминочного скалодрома; 

места для сидения для 
спортсменов, не менее 100 мест; 

место для разминки площадью не 

менее 100 м2; 

уборные (мужская и женская - 

минимум по 2 кабинки) должны 

быть предусмотрены в зоне 
изоляции или в непосредственной 

близости. 

Зона изоляции участников должна 
располагаться вблизи от стартовой 

зоны, не более чем в 5 мин ходьбы 

от стартовой зоны и так, чтобы 
участники не могли слышать, что 

происходит в зале. 

б) Требования к стартовой зоне. 
Стартовая зона расположена в 

непосредственной близости от СС. 

В стартовой зоне участники 
соревнований принимают старт. 

Стартовую зону целесообразно 

располагать в зоне безопасности. 
в) Требования к судейской зоне. 

Судейская зона должна 

располагаться сразу за стартовой 
зоной. Из нее должны хорошо 

просматриваться все трассы 

соревнований. Ширина 
судейской зоны должна быть не 

менее ширины СС или той части 
СС, которая используется для 

проведения соревнований. 

Минимальная глубина судейской 
зоны 6 м. В судейской зоне 

располагаются судьи соревнований 

и необходимое оборудование 
(столы, стулья, оргтехника, 

судейские видеокамеры и др.). 

г) Требования к зоне допинг-
контроля. В зоне допинг-контроля 

должна быть отдельная уборная. 

Допускается использование зоны 

изоляции в качестве зоны допинг-

контроля, если непосредственно в 

этой зоне имеется уборная. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СТАНДАРТ № 
009-2014 

1.4. Несущие конструкции СС 
могут быть выполнены из 

железобетона, металла, дерева или 

других конструкционных 
материалов. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

СП 31-115-
2008(4) 

4.4.19 Зоной необходимого использ

ования амортизирующего покрыти
я скалолазных стендов 

(скалодромов) с верхней и нижней 

страховкой является вся 
поверхность на расстоянии 2 м от 

нижнего края СС, по всему 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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периметру СС, включая боковые 
поверхности СС и поверхности, не 

предназначенные для лазания. В 

этой зоне необходимо 
использование амортизационного 

покрытия толщиной не менее 80 

мм, плотностью не менее 40 кг/м3. 
Амортизационное покрытие 

должно исключать открытые 

стыки. 
Толщина матов для боулдеринга 

выбирается исходя из высоты 

конструкции. На каждый метр 
высоты приходится 10 см толщины 

мата, но не менее 20 см. Плотность 

мата от 18 кг/м3 до 60 кг/м3, 
плотность меняется по высоте 

мата. Между матами не 

допускается наличие открытых 
стыков. Мат должен плотно 

примыкать к основанию 

скалодрома. Допускается 

отслаивание мата от основания СС 

на расстоянии не более 0,4 м, если 
суммарное нависание данного 

участка СС на высоте 1,5 м от пола 

составляет 130° и более. 
Зоной необходимого 

использования амортизирующего 

покрытия для траверсов является 
вся поверхность на расстоянии 2 м 

от нижнего края траверса по всему 

периметру, включая боковые 
поверхности траверса. 

Толщина матов для траверса 

составляет 10 см. Плотность мата 
30 кг/м3 и более. Между матами не 

допускается наличие открытых 

стыков. 
 

СТАНДАРТ № 

009-2014 

4.4 Лазание с верхней страховкой 

Лазание, при котором страховочная 

веревка закреплена над 
спортсменом. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СТАНДАРТ № 

009-2014 

4.5 Лазание с нижней страховкой 

Лазание, при котором скалолаз 
последовательно прощелкивает 

страховочную веревку в 

индивидуальные точки страховки, 
расположенные на трассе. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СТАНДАРТ № 

009-2014 

4.6 Гимнастическая страховка 

Страховка, которую организует 
судья, тренер или напарник 

спортсмена, поддерживая его тело 

руками в момент падения. 
Применяется только в боулдеринге 

и лазании на высоту не более 3-х 

метров с верхней или нижней 
страховкой. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 9-1А (9А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  9-1А (9А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (скалолазание)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4;  9А, 9-1А (9А), 9-2А (9А), 9-3А (9А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  3   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 



 

Заключение № 9-1А (9А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 Стр. 2 из 2  

 

11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  10А   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель (гребной слалом) 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5;  10А, 10-1А (10А), 10-2А (10А), 10-3А (10А), 

10-4А (10А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 4 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

061-493-687 76  

107-396-791 84  

061-493-714 62  

036-678-783 07  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
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Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Карзаков Евгений Семенович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Чагина Юлия Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Токмаков Сергей Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Конради Андрей Валерьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Вакансия   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 10А- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

18. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  10А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (гребной слалом)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин до 2500 до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин до 12500 до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин до 250 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин до100 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 10А- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

19. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  10А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (гребной слалом)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 10А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  10А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (гребной слалом)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Бассейн 

Нестационарное 

оснащение: Каноэ, байдарки, весла 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1188-03 "2.1.2. Проектирование, 

строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, 
учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 января 2003 г.) 

СанПиН 2.1.2.1188-03 

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-113-2004 БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ 
(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры 

им.П.Ф.Лесгафта от 9 февраля 2005 г. N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23 

апреля 2004 г. N 11) 

СП 31-113-2004 

ПРИКАЗ от 30 августа 2013 года N 678 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта гребля на байдарках и каноэ» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 15 октября 2013 года, регистрационный N 30196) 

Приказ №678 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ» от «17» апреля 2015 г. № 417 
ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА 
«ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СанПиН 
2.1.2.1188-03 

2.14. Плавательные бассейны 

должны оборудоваться системами, 

обеспечивающими водообмен в 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
ваннах бассейна. 

СанПиН 

2.1.2.1188-03 

3.3. При рециркуляционном 

водообмене осуществляется 

очистка, обеззараживание воды и 
добавление непрерывно во время 

работы бассейна свежей 

водопроводной воды не менее чем 
50 литров на каждого посетителя в 

сутки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СанПиН 
2.1.2.1188-03 

3.8.1. Обеззараживание воды, 

поступающей в ванны 
плавательных бассейнов, должно 

быть обязательным для всех 

бассейнов рециркуляционного 
типа, а также для проточных 

бассейнов с морской водой. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

3.9 Ванны для оздоровительного 
плавания, купания, 

общеразвивающих упражнений и 

игр в воде, а также для обучения не 
умеющих плавать, со 

вспомогательными помещениями 

для их обслуживания, могут 
проектироваться в отдельно 

стоящих зданиях, входить в состав 

зданий спортивных бассейнов, а 
также быть пристроенными или 

встроенными в общественные 

здания в соответствии с 
действующими строительными 

нормами и правилами. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

3.9 Ванны для оздоровительного 
плавания, купания, 

общеразвивающих упражнений и 

игр в воде, а также для обучения не 
умеющих плавать, со 

вспомогательными помещениями 

для их обслуживания, могут 
проектироваться в отдельно 

стоящих зданиях, входить в состав 

зданий спортивных бассейнов, а 
также быть пристроенными или 

встроенными в общественные 

здания в соответствии с 
действующими строительными 

нормами и правилами. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.2 Высоту залов ванн для 

спортивного плавания (от 
поверхности обходной дорожки до 

низа выступающих конструкций) 
без устройств для прыжков и мест 

для зрителей принимают при длине 

ванны 50 и 33,33 м не менее 6 м; 
при длине ванны 25 м - 5,4 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.3 Ширина дорожки для 

спортивного плавания принимается 

равной 2,5 м. За крайними 
дорожками до стенок ванны 

предусматриваются свободные 

полосы воды шириной по 0,5 м, 
или по 2,5 м в случаях проведения 

олимпийских игр или чемпионатов 

мира. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.5 Указатели поворота должны 

быть установлены на закрепленных 

стойках, расположенных в 5 м от 
каждой торцевой стенки. Поперек 

бассейна на высоте от 1,8 до 2,5 м 

от поверхности воды 
подвешиваются веревки с 

флажками. На расстоянии 15 м от 

каждой торцевой стенки делаются 
четкие отметки на обеих боковых 

стенках бассейна и, по 

возможности, на каждом 
разделителе дорожек. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 
4.1.6 Веревка фальстарта должна 

быть подвешена поперек бассейна 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
на высоте не менее 1,2 м над 
уровнем воды на стойках, 

закрепленных в 15 м от старта. 

Веревка должна прикрепляться к 
стойкам с помощью механизма 

быстрого высвобождения. При 

сбрасывании веревка должна 
перекрывать все дорожки. 

СП 31-113-2004 

4.1.7 Разметка осей дорожек 

должна быть темного контрастного 
цвета и наноситься на дно бассейна 

по центру каждой дорожки: 

ширина 0,2-0,3 м, длина 46,0 м при 
50-метровых бассейнах; 21,0 м в 

25-метровых бассейнах. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.12 В ваннах для спортивного 

плавания по одной или обеим 
торцевым стенкам (при глубине 

воды у стенки не менее 1,8 м) 

следует предусматривать 
стартовые тумбочки высотой 0,50-

0,75 м над уровнем воды. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.14 Во всех ваннах следует 
предусматривать лестницы для 

входа в воду и выхода из воды. В 

ваннах для спортивного плавания 
длиной 50 м следует 

предусматривать по три, длиной 25 

и 33,33 м по две лестницы с каждой 
продольной стороны, располагая 

их в нишах, не выступающих из 

плоскости стенок ванн. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

Приказ №678 
Спортивное оборудование 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 
СПОРТА 

«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

10.1.1.Лодка должна быть 

изготовлена таким образом, чтобы 

при наполнении водой после 
переворота спортсмена она 

оставалась на плаву 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 
СПОРТА 

«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ» 

10.2. В гребле на байдарках и 

каноэ: 10.2.1. Горизонтальные и 

вертикальные линии сечения и 
продольные линии корпуса лодки 

не должны быть вогнутыми. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 
СПОРТА 

«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ» 

10.2.2. Любая точка 

горизонтальной плоскости 

конструкции деки не должна быть 
выше наивысшей точки переднего 

края первого кокпита. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 

СПОРТА 
«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

10.4. Весла могут быть 

изготовлены из любых материалов; 
они не должны иметь никаких 

устройств для крепления к лодке. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 

СПОРТА 
«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

11.2. Каноэ. 11.2.1. Каноэ должно 

быть симметричным относительно 

своей продольной оси. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 
ВИДА 

СПОРТА 

«ГРЕБЛЯ НА 
БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

11.3. Байдарка. 11.3.1. На 

байдарках разрешается 
устанавливать руль. Руль должен 

быть размещен под корпусом 

лодки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 
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- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 10А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  10А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (гребной слалом)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5;  10А, 10-1А (10А), 10-2А (10А), 10-3А 

(10А), 10-4А (10А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  4   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 

10-1А (10А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  10-1А (10А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (гребной слалом)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин до 1500 до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин до7500 до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 10 до 10 2 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин до 100 до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин до 50 до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - до11000 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - до 22000 до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - до 26000 до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 
10-1А (10А)- Н/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

20. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  10-1А (10А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (гребной слалом)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 
°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 

от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 
Влажность:  ± 2,0 % (в 

диапазоне от 20 % до 80 
%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
Не характерен до 10 1 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 
10-1А (10А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  10-1А (10А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (гребной слалом)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Бассейн 

Нестационарное 

оснащение: Каноэ, байдарки, весла 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1188-03 "2.1.2. Проектирование, 
строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, 

учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" 
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 января 2003 г.) 

СанПиН 2.1.2.1188-03 

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-113-2004 БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры 

им.П.Ф.Лесгафта от 9 февраля 2005 г. N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23 
апреля 2004 г. N 11) 

СП 31-113-2004 

ПРИКАЗ от 30 августа 2013 года N 678 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта гребля на байдарках и каноэ» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 15 октября 2013 года, регистрационный N 30196) 

Приказ №678 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ» от «17» апреля 2015 г. № 417 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА 

«ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ» 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 
СанПиН 2.14. Плавательные бассейны Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
2.1.2.1188-03 должны оборудоваться системами, 

обеспечивающими водообмен в 

ваннах бассейна. 

СанПиН 
2.1.2.1188-03 

3.3. При рециркуляционном 
водообмене осуществляется 

очистка, обеззараживание воды и 

добавление непрерывно во время 
работы бассейна свежей 

водопроводной воды не менее чем 

50 литров на каждого посетителя в 
сутки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СанПиН 

2.1.2.1188-03 

3.8.1. Обеззараживание воды, 

поступающей в ванны 

плавательных бассейнов, должно 
быть обязательным для всех 

бассейнов рециркуляционного 

типа, а также для проточных 
бассейнов с морской водой. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

3.9 Ванны для оздоровительного 

плавания, купания, 
общеразвивающих упражнений и 

игр в воде, а также для обучения не 

умеющих плавать, со 
вспомогательными помещениями 

для их обслуживания, могут 

проектироваться в отдельно 
стоящих зданиях, входить в состав 

зданий спортивных бассейнов, а 

также быть пристроенными или 
встроенными в общественные 

здания в соответствии с 

действующими строительными 
нормами и правилами. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

3.9 Ванны для оздоровительного 

плавания, купания, 
общеразвивающих упражнений и 

игр в воде, а также для обучения не 

умеющих плавать, со 
вспомогательными помещениями 

для их обслуживания, могут 

проектироваться в отдельно 
стоящих зданиях, входить в состав 

зданий спортивных бассейнов, а 

также быть пристроенными или 
встроенными в общественные 

здания в соответствии с 

действующими строительными 
нормами и правилами. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.2 Высоту залов ванн для 

спортивного плавания (от 
поверхности обходной дорожки до 

низа выступающих конструкций) 

без устройств для прыжков и мест 
для зрителей принимают при длине 

ванны 50 и 33,33 м не менее 6 м; 

при длине ванны 25 м - 5,4 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.3 Ширина дорожки для 
спортивного плавания принимается 

равной 2,5 м. За крайними 

дорожками до стенок ванны 
предусматриваются свободные 

полосы воды шириной по 0,5 м, 

или по 2,5 м в случаях проведения 
олимпийских игр или чемпионатов 

мира. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.5 Указатели поворота должны 
быть установлены на закрепленных 

стойках, расположенных в 5 м от 

каждой торцевой стенки. Поперек 
бассейна на высоте от 1,8 до 2,5 м 

от поверхности воды 

подвешиваются веревки с 
флажками. На расстоянии 15 м от 

каждой торцевой стенки делаются 

четкие отметки на обеих боковых 
стенках бассейна и, по 

возможности, на каждом 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
разделителе дорожек. 

СП 31-113-2004 

4.1.6 Веревка фальстарта должна 

быть подвешена поперек бассейна 

на высоте не менее 1,2 м над 
уровнем воды на стойках, 

закрепленных в 15 м от старта. 

Веревка должна прикрепляться к 
стойкам с помощью механизма 

быстрого высвобождения. При 

сбрасывании веревка должна 
перекрывать все дорожки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.7 Разметка осей дорожек 

должна быть темного контрастного 

цвета и наноситься на дно бассейна 
по центру каждой дорожки: 

ширина 0,2-0,3 м, длина 46,0 м при 

50-метровых бассейнах; 21,0 м в 
25-метровых бассейнах. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.12 В ваннах для спортивного 

плавания по одной или обеим 
торцевым стенкам (при глубине 

воды у стенки не менее 1,8 м) 

следует предусматривать 
стартовые тумбочки высотой 0,50-

0,75 м над уровнем воды. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.14 Во всех ваннах следует 
предусматривать лестницы для 

входа в воду и выхода из воды. В 

ваннах для спортивного плавания 
длиной 50 м следует 

предусматривать по три, длиной 25 

и 33,33 м по две лестницы с каждой 
продольной стороны, располагая 

их в нишах, не выступающих из 

плоскости стенок ванн. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

Приказ №678 
Спортивное оборудование 
соответствует НД 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 

СПОРТА 

«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ» 

10.1.1.Лодка должна быть 

изготовлена таким образом, чтобы 

при наполнении водой после 
переворота спортсмена она 

оставалась на плаву 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 

СПОРТА 
«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ» 

10.2. В гребле на байдарках и 
каноэ: 10.2.1. Горизонтальные и 

вертикальные линии сечения и 
продольные линии корпуса лодки 

не должны быть вогнутыми. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 

СПОРТА 
«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

10.2.2. Любая точка 
горизонтальной плоскости 

конструкции деки не должна быть 

выше наивысшей точки переднего 
края первого кокпита. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 

СПОРТА 

«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

10.4. Весла могут быть 

изготовлены из любых материалов; 

они не должны иметь никаких 

устройств для крепления к лодке. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 
ВИДА 

СПОРТА 

«ГРЕБЛЯ НА 
БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

11.2. Каноэ. 11.2.1. Каноэ должно 
быть симметричным относительно 

своей продольной оси. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 
ВИДА 

СПОРТА 

«ГРЕБЛЯ НА 
БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

11.3. Байдарка. 11.3.1. На 

байдарках разрешается 
устанавливать руль. Руль должен 

быть размещен под корпусом 

лодки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
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спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 

№ 
10-1А (10А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Хохрякова, д. 88; Республики, д. 250)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  10-1А (10А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (гребной слалом)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5;  10А, 10-1А (10А), 10-2А (10А), 10-3А 

(10А), 10-4А (10А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  4   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Характер выполняемых 
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работ 

11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  11   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель (гребной слалом) 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал (ул. Республики, д. 250)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

140-631-806 25  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  
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 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Марченко Валентина Викторовна   
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Тюмени 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Негардинова Альфия Хайдаровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 11- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Республики, д. 250   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Республики, д. 250)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  11   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (гребной слалом)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин до 1500 до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин до7500 до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 10 до 10 2 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин до 100 до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин до 50 до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - до11000 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - до 22000 до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - до 26000 до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 11- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

21. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Республики, д. 250   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Республики, д. 250)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  11   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (гребной слалом)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 11- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Республики, д. 250   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Республики, д. 250)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  11   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (гребной слалом)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Бассейн 

Нестационарное 

оснащение: Каноэ, байдарки, весла 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1188-03 "2.1.2. Проектирование, 

строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, 
учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 января 2003 г.) 

СанПиН 2.1.2.1188-03 

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-113-2004 БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ 
(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры 

им.П.Ф.Лесгафта от 9 февраля 2005 г. N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23 

апреля 2004 г. N 11) 

СП 31-113-2004 

ПРИКАЗ от 30 августа 2013 года N 678 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта гребля на байдарках и каноэ» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 15 октября 2013 года, регистрационный N 30196) 

Приказ №678 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ» от «17» апреля 2015 г. № 417 
ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА 
«ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СанПиН 
2.1.2.1188-03 

2.14. Плавательные бассейны 

должны оборудоваться системами, 

обеспечивающими водообмен в 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
ваннах бассейна. 

СанПиН 

2.1.2.1188-03 

3.3. При рециркуляционном 

водообмене осуществляется 

очистка, обеззараживание воды и 
добавление непрерывно во время 

работы бассейна свежей 

водопроводной воды не менее чем 
50 литров на каждого посетителя в 

сутки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СанПиН 
2.1.2.1188-03 

3.8.1. Обеззараживание воды, 

поступающей в ванны 
плавательных бассейнов, должно 

быть обязательным для всех 

бассейнов рециркуляционного 
типа, а также для проточных 

бассейнов с морской водой. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

3.9 Ванны для оздоровительного 
плавания, купания, 

общеразвивающих упражнений и 

игр в воде, а также для обучения не 
умеющих плавать, со 

вспомогательными помещениями 

для их обслуживания, могут 
проектироваться в отдельно 

стоящих зданиях, входить в состав 

зданий спортивных бассейнов, а 
также быть пристроенными или 

встроенными в общественные 

здания в соответствии с 
действующими строительными 

нормами и правилами. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

3.9 Ванны для оздоровительного 
плавания, купания, 

общеразвивающих упражнений и 

игр в воде, а также для обучения не 
умеющих плавать, со 

вспомогательными помещениями 

для их обслуживания, могут 
проектироваться в отдельно 

стоящих зданиях, входить в состав 

зданий спортивных бассейнов, а 
также быть пристроенными или 

встроенными в общественные 

здания в соответствии с 
действующими строительными 

нормами и правилами. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.2 Высоту залов ванн для 

спортивного плавания (от 
поверхности обходной дорожки до 

низа выступающих конструкций) 
без устройств для прыжков и мест 

для зрителей принимают при длине 

ванны 50 и 33,33 м не менее 6 м; 
при длине ванны 25 м - 5,4 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.3 Ширина дорожки для 

спортивного плавания принимается 

равной 2,5 м. За крайними 
дорожками до стенок ванны 

предусматриваются свободные 

полосы воды шириной по 0,5 м, 
или по 2,5 м в случаях проведения 

олимпийских игр или чемпионатов 

мира. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.5 Указатели поворота должны 

быть установлены на закрепленных 

стойках, расположенных в 5 м от 
каждой торцевой стенки. Поперек 

бассейна на высоте от 1,8 до 2,5 м 

от поверхности воды 
подвешиваются веревки с 

флажками. На расстоянии 15 м от 

каждой торцевой стенки делаются 
четкие отметки на обеих боковых 

стенках бассейна и, по 

возможности, на каждом 
разделителе дорожек. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 
4.1.6 Веревка фальстарта должна 

быть подвешена поперек бассейна 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
на высоте не менее 1,2 м над 
уровнем воды на стойках, 

закрепленных в 15 м от старта. 

Веревка должна прикрепляться к 
стойкам с помощью механизма 

быстрого высвобождения. При 

сбрасывании веревка должна 
перекрывать все дорожки. 

СП 31-113-2004 

4.1.7 Разметка осей дорожек 

должна быть темного контрастного 
цвета и наноситься на дно бассейна 

по центру каждой дорожки: 

ширина 0,2-0,3 м, длина 46,0 м при 
50-метровых бассейнах; 21,0 м в 

25-метровых бассейнах. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.12 В ваннах для спортивного 

плавания по одной или обеим 
торцевым стенкам (при глубине 

воды у стенки не менее 1,8 м) 

следует предусматривать 
стартовые тумбочки высотой 0,50-

0,75 м над уровнем воды. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-113-2004 

4.1.14 Во всех ваннах следует 
предусматривать лестницы для 

входа в воду и выхода из воды. В 

ваннах для спортивного плавания 
длиной 50 м следует 

предусматривать по три, длиной 25 

и 33,33 м по две лестницы с каждой 
продольной стороны, располагая 

их в нишах, не выступающих из 

плоскости стенок ванн. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

Приказ №678 
Спортивное оборудование 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 
СПОРТА 

«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

10.1.1.Лодка должна быть 

изготовлена таким образом, чтобы 

при наполнении водой после 
переворота спортсмена она 

оставалась на плаву 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 
СПОРТА 

«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ» 

10.2. В гребле на байдарках и 

каноэ: 10.2.1. Горизонтальные и 

вертикальные линии сечения и 
продольные линии корпуса лодки 

не должны быть вогнутыми. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 
СПОРТА 

«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ» 

10.2.2. Любая точка 

горизонтальной плоскости 

конструкции деки не должна быть 
выше наивысшей точки переднего 

края первого кокпита. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 

СПОРТА 
«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

10.4. Весла могут быть 

изготовлены из любых материалов; 
они не должны иметь никаких 

устройств для крепления к лодке. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 

ВИДА 

СПОРТА 
«ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

11.2. Каноэ. 11.2.1. Каноэ должно 

быть симметричным относительно 

своей продольной оси. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПРАВИЛА 
ВИДА 

СПОРТА 

«ГРЕБЛЯ НА 
БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» 

11.3. Байдарка. 11.3.1. На 

байдарках разрешается 
устанавливать руль. Руль должен 

быть размещен под корпусом 

лодки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 
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- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 11- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Республики, д. 250   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Республики, д. 250)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  11   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (гребной слалом)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  12   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель (легкая атлетика) 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

058-898-688 61  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  
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 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Марченко Валентина Викторовна   



 

Карта СОУТ № 12  Стр. 3 из 3  

 

Тюмени 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Аксенов Евгений Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 12- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

22. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  12   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин до 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин до 250 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин до100 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 12- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

23. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  12   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 12- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  12   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Физкультурно-спортивный зал 

Нестационарное 

оснащение: Спортивное оборудование 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 2 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры 
им.П.Ф.Лесгафта от 9 февраля 2005 г. N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23 

апреля 2004 г. N 11) 

СП 31-112-2004(2) 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-

2004(2) 

3.1 Строительные размеры, 
площади и пропускная способность 

спортивных залов, помещений 

физкультурно-оздоровительного 
назначения должны приниматься в 

соответствии с правилами 

проведения соревнований и 
положений по организации учебно-

тренировочных занятий. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

3.2 Размеры мест 
легкоатлетических занятий и 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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игровых полей и их разметку 
следует принимать в соответствии 

с правилами соревнований. 

СП 31-112-

2004(2) 

3.3 Строительные размеры в плане 
и высоту помещений 

устанавливают в зависимости от 

игровых видов спорта и от вида 
легкоатлетических занятий и 

уровня соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.5 Высота игровых залов принята 

от пола до потолка (до низа 
выступающих конструкций). В 

залах для спортивных игр высота 

должна быть выдержана в пределах 
поля для игры. За полем для игры 

допускается плавное уменьшение 

высоты, но не менее чем до 3 м в 
пределах общих размеров 

площадки, указанной в таблице 3.1. 

Высота легкоатлетических 
помещений устанавливается по 

виду занятий - прыжки (в том 

числе с шестом), метания и т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.9 Инвентарные при спортивных 

залах должны располагаться 

смежно с этими залами и 
сообщаться с ними через проемы. 

Пол инвентарной следует 

предусматривать на одной отметке 
с полом зала (без порога). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
3.11 В зданиях спортивных 

корпусов с залом для легкой 
атлетики, футбола или с тремя и 

более залами для других видов 

спорта может предусматриваться 
одно общее помещение для 

индивидуальной силовой 

подготовки, в том числе на 
тренажерах, размещаемое в 

удобной связи с зальными 

помещениями и раздевальными 
при них. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
4.12 Для выполнения учебных 

программ в каждой школе должны 

быть созданы условия для занятий 
многими видами спорта: 

- элементами легкой атлетики, 

включающей бег на 60 м, прыжки в 
длину, метание мяча и гранаты, что 

требует зала размером 75х24 м; 
- гимнастикой (ритмической, 

спортивной, художественной, 

акробатикой, танцами), 
включающей упражнения на 

перекладине, бревне, кольцах, 

канате, опорные прыжки, что 
требует зала размером не меньше 

30х18 м (с акробатической 

дорожкой, настилом для 

художественной гимнастики и др.); 

- ручными играми с мячом, 

включающими гандбол, что 
требует зала размером 45(42)х24 м; 

- боксом, борьбой, тяжелой 

атлетикой, для которых нужны 
специализированные залы 

размером не менее 18х12(15) м, а 

для борьбы 24х15 м; 
- ОФП (общей физической 

подготовкой) младших классов (I-

IV), для которых нужен отдельный 
зал 24х15 м; 

- стрельбой из малокалиберного 

оружия, для чего необходим тир с 
огневой полосой не менее 50 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
4.14 Оборудование 

многофункциональных залов 
должно соответствовать 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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программам занятий всех групп по 
играм с мячом, гимнастике, 

включая элементы акробатики и 

художественной гимнастики, и по 
элементам легкой атлетики. Набор 

и расстановка оборудования 

должны соответствовать новейшим 
принципам проведения учебных 

занятий групповым, круговым, 

поточным и другими методами с 
повышенной интенсификацией и 

моторной плотностью занятий. Для 

занятий каждой группы (класса) с 
одним преподавателем нужна 

отдельная площадка (зал, часть 

зала), обеспеченная душевой и 
раздевальной. 

СП 31-112-

2004(2) 
5.1 Залы для легкой атлетики 

следует проектировать в отдельно 
стоящих зданиях или в 

многозальных спортивных 

корпусах. 

В зале (на арене) должны 

размещаться: 

- дорожка для бега и ходьбы по 
кругу; 

- дорожка для бега по прямой; 

- не менее чем по одному месту для 
толкания ядра, прыжков в высоту, с 

шестом, в длину (тройного 

прыжка) и, как правило, места для 
тренировочных занятий по 

метанию диска и копья в сетку. 

Для габаритов зала (арены) 
определяющими являются: 

- расчетная длина и конфигурация 

круговой беговой дорожки; 
- расчетная длина дистанций в беге 

по прямой; 

- взаимоположение круговой и 
прямой беговых дорожек; 

- расположение места для толкания 

ядра. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
5.2 Расчетная длина круговой 

беговой дорожки считается по 

условной "линии измерения", 
отстоящей на 0,2 м от внутренней 

бровки, которая отмечается 

разметочной линией, лежащей в 
одной плоскости (не выступающей) 

с полом зала, и принимается не 

менее 160 и не более 200 м 
(оптимально). Повороты круговой 

дорожки должны быть 

идентичными и могут описываться 
одним радиусом (одноцентровой 

поворот), двумя и более радиусами 

(многоцентровой поворот) или 
выполняться сопряжением 

поворотов с прямыми отрезками 

при помощи переходной кривой 
(оптимально). Во всех случаях 

расчетная длина каждого поворота 

и каждого прямого отрезка 
круговой дорожки должна быть не 

менее 35 м, при этом участки 

поворота, выполненные по радиусу 
41 м и более (при многоцентровых 

поворотах или при сопряжении 

поворотов с прямыми отрезками 
при помощи переходной кривой), 

входят в расчет длины прямого 

отрезка. Ширина круговой беговой 
дорожки должна быть не менее 4 м 

и не более 6 м для размещения на 
ней не менее четырех отдельных 

дорожек шириной по 1-1,25 м. На 

поворотах круговой беговой 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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дорожки следует устраивать 
приподнятые виражи, имеющие в 

месте наибольшей крутизны уклон 

10-18°; на прямых отрезках 
поперечный уклон принимается 

1/100 (около 0,5°), однако 

допускается, чтобы они были 
горизонтальными. 

СП 31-112-

2004(2) 
5.3 Дорожка для бега по прямой 

должна иметь ширину, 
обеспечивающую размещение на 

ней не менее шести отдельных 

дорожек шириной по 1,22 м. 
Основная дистанция для бега по 

прямой (в том числе с барьерами) 

60 м. Допускается проектирование 
дорожек для бега по прямой на 

дистанции до 110 м включительно. 

Во всех случаях длина дорожки для 
бега по прямой должна превышать 

дистанцию бега не менее чем на 13 

м (не менее 3 м до линии старта и 

не менее 10 м после финишной 

линии). Для бега на дистанцию 60 

м в условиях соревнований 
дорожка может размещаться 

внутри контура круговой беговой 

дорожки. Для учебно-
тренировочных занятий в беге по 

прямой дорожка должна 

размещаться за внешними 
пределами круговой дорожки, при 

этом она может служить и для 

соревнований, если ее 
местоположение позволяет удобно 

наблюдать за ними с мест для 

зрителей. Допускается совмещение 
дорожки для бега по прямой с 

прямым отрезком круговой беговой 

дорожки. В этом случае часть 
конструкции виража выполняют 

съемной исходя из того, что во 

время соревнований совмещение 
дорожки для бега по прямой и 

круговой дорожки можно 

предусматривать по всей ширине 
последней, а при учебно-

тренировочных занятиях две 
внутренние отдельные круговые 

дорожки не должны совмещаться с 

дорожкой для бега по прямой 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.4 Места для прыжков (в высоту, с 
шестом, в длину и тройного) 

размещают, как правило, внутри 

контура круговой дорожки. Место 
для толкания ядра также 

допускается размещать внутри 

контура круговой дорожки, но 
желательно его выносить за ее 

пределы. Это связано с 

затесненными условиями 
расположения отдельных мест 

внутри круга. Для обеспечения 

безопасности при метании копья и 
диска на учебно-тренировочных 

занятиях устанавливается 

заградительная сетка высотой не 
менее 4 м. 

По наружному и внутреннему 

периметру круговой беговой 
дорожки, по обе стороны вдоль 

дорожки для бега по прямой, а 

также у мест для прыжков и 
толкания ядра (в последнем случае 

при отсутствии ограждения этого 
места) следует предусматривать 

свободную от каких-либо 

препятствий полосу (зону 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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безопасности), поверхность 
которой должна иметь одинаковую 

отметку с поверхностью беговых 

дорожек, дорожек для разбега и 
т.п. При смежном расположении 

мест ширину зон безопасности не 

суммируют, а принимают одну - 
общую (по наибольшему 

значению). 

СП 31-112-
2004(2) 

5.5 Высота зала (арены) до низа 
выступающих конструкций должна 

быть не менее 7 м. У места для 

приземления прыгунов с шестом 
она должна быть не менее 8,5 м в 

зоне шириной не менее 5 м и 

длиной не менее 6 м (2 м до 
опорной стенки ящика для упора и 

4 м за нею по направлению 

разбега). Над местами для 
остальных прыжков может быть 5 

м, а над беговыми дорожками и 

дорожками для разбега 4 м. 

При наличии многоместных трибун 

потолок или выступающие 

конструкции не должны быть 
помехой зрителям для наблюдения 

за каждым из мест для отдельных 

видов легкой атлетики; в связи с 
этим при необходимости 

допускается общее или местное 

увеличение высоты помещения. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.9 При расположении трибун у 

поворотов в легкоатлетических 

залах для обеспечения видимости 
необходимо учитывать подъем 

круговой дорожки на виражах. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.10 У круга для метания диска в 

залах для легкой атлетики 
применяют съемное ограждение 

при метании молота и диска, а 

размеры и конфигурацию съемного 
устройства для приема снарядов 

определяют по месту в каждом 

отдельном случае в зависимости от 
ограждающих конструкций зала, к 

которым это устройство 

прикрепляют. При метании диска и 
копья (с надеванием шайбы на его 

наконечник) применяют сетку с 
ячейкой 50х50 мм, плетеную из 

капронового шнура диаметром 4 

мм. По периметру полотен сетки 
вплетают капроновый канат 

диаметром 9,6 мм. Для метания 

копья без надевания шайбы вместо 
сетки применяют конвейерную 

ленту. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 12- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  12   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Карта СОУТ № 13А  Стр. 1 из 3  

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  13А   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель (лыжные гонки) 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  13А, 13-1А (13А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 2 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

061-586-734 79  

123-567-107 43  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  
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 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Абрамов Виктор Анриевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Поспелова Наталья Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 13А- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

24. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  13А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 13А- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

25. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  13А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 13А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  13А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Лыжные базы (открытая территория), лыжня; физкультурно-спортивный 

инвентарь 

Нестационарное 

оснащение: Лыжи; спортивный инвентарь 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 Часть 3. ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

(утвержден и введен в действие приказом генерального директора ОАО «ИОЗ» от 28 августа 2008 г. № 126 
и приказом ректора МАФСИ от 15 сентября 2008 г. № 9) 

СП 31-115-2008 (3) 

ГОСТ 17043-90 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЛЫЖИ Технические условия 

(утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 
качеством продукции и стандартам от 09.01.90 N 20) 

ГОСТ 17043-90 

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 

письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 

спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 

2013 г. N 1589-ст) 
ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 
СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.6 В зависимости от характера 

местности лыжные трассы могут 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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1 2 3 4 5 
быть пересеченными и 
равнинными. Пересеченные трассы 

более чем наполовину (до двух 

третей) состоят из подъемов и 
спусков. К равнинным относятся 

трассы, основная часть которых 

проходит по ровной местности с 
перепадами высот, не 

позволяющими проложить 

подъемы и спуски достаточной 
протяженности или крутизны. Там, 

где это возможно, трасса должна 

проходить через лес. 
Трассы для соревнований по 

лыжным гонкам используются 

только в одном, заранее 
установленном, направлении и 

должны располагаться так, чтобы 

они давали возможность 
наилучшим образом оценить 

техническую, тактическую и 

физическую подготовленность 

спортсменов. Уровень сложности 

трассы должен соответствовать 
уровню и формату соревнования, 

возрасту и квалификации 

участников. 
Ритм гонки на трассе не должен 

перебиваться большим 

количеством резких изменений 
направления или крутых подъемов. 

Участки спуска должны 

располагаться так, чтобы 
спортсмены могли обгонять друг 

друга. Необходимо, чтобы 

лыжники, имеющие разную 
скорость, могли одновременно 

проходить по трассе, не мешая 

друг другу. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.8 Ширина трасс должна 
соответствовать (исходя из 

требований гомологации) 

табличным значениям СП 31-115-
2008 (3). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.9 Основной принцип 

построения трассы для лыжных 
гонок, которая должна иметь: 

1/3: подъемы с углом от 9 до 18 % с 

перепадом высоты более 10 м плюс 
несколько коротких подъемов 

крутизной свыше 18 %; 

1/3: холмистую пересеченную 
местность, включающую в себя 

короткие подъемы и спуски (с 

перепадом высоты от 1 до 9 м); 
1/3: разнообразные спуски, 

требующие различной техники 

спуска. 
 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.11 Длина трассы должна 

позволять проводить тренировки и 
соревнования на дистанциях от 3 

до 50 км. При этом длина «петли» 

трассы не может превышать 25 км. 
Соревнования по спринту 

проводятся на трассах с одним 

кругом. Другие соревнования, 
такие как эстафеты, соревнования с 

общим стартом и гонки 

преследования, проводятся на 
трассах с несколькими кругами. 

Соревнования на дистанции 50 км 

рекомендуется проводить на 
различных трассах, например 20 + 

20 + 10 км или 15 + 20 + 15 км. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.12 При проведении 
соревнований по лыжным гонкам 

используются следующие виды 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
стартов: раздельные, общие, 
групповые и старты для гонки 

преследования - персьют. 

Стартовая площадка должна быть 
размещена на относительно 

плоском месте и иметь прямую 

зону для стартового разгона на 
протяжении минимум 100 м. 

Стартовая область ограничена 

стартовой линией и предстартовой 
линией, расположенной 

параллельно, в 2 м до нее. 

Стартовые лыжни должны быть на 
расстоянии минимум 1,5 м друг от 

друга. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.13 Последние прямые 100 м 
трасс являются финишной зоной. 

Начало этой зоны должно быть 

четко отмечено цветной линией. 
При классическом стиле эта зона 

разделяется на 3 - 4 коридора с 

нарезанными лыжнями. Они 

должны быть четко обозначены и 

хорошо различимы, но не должны 

мешать движению лыжников. 
При свободном стиле с раздельным 

стартом ширина финишной зоны 

должна быть 9 - 12 м и она должна 
быть разделена на 3 - 4 коридора. 

Подход к зоне финиша с трассы 

должен быть прямым и ровным. 
Финишная зона должна быть 

достаточно широкой, чтобы 

обеспечить одновременное 
финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 

Если на трассе проводится более 
чем одно соревнование (разные 

гонки или разные дистанции), 

следует обеспечить наличие 
отдельных финишных коридоров, 

чтобы спортсмены, соревнующиеся 

в другой гонке и двигающиеся 
медленнее, не создавали помех. 

Последние 100 м трассы перед 

финишем должны быть прямыми. 
В 15 - 20 м позади финишной 

линии располагается финишная 
зона (завершается контрольной 

линией), которая должна быть 

спроектирована и оснащена так, 
чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 
лыжников. Рядом с контрольной 

линией ставится знак «контроль 

лыж» («ski control»). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.19 Массовые соревнования по 
лыжным гонкам - открытые 

соревнования для всех лыжников-

спортсменов, без ограничений 
длины дистанции или формата 

соревнований. 

Трассы для свободного 
стиля должны быть хорошо 

утрамбованы, все препятствия 

удалены, иметь лыжню настолько 
широкую, чтобы обеспечить 

свободный обгон и нахождение 

двух спортсменов, которые могли 
бы двигаться по ней рядом друг с 

другом. Там, где это необходимо, 

можно прокладывать 
дополнительную лыжню рядом с 

основной трассой. Ширина 
последних 200 м трассы должна 

быть не менее 10 м. Этот участок 

делится как минимум на 3 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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коридора с соответствующей 
разметкой. 

Трассы для классического 

стиля состоят, как правило, из двух 
лыжней. Там, где ширина трассы 

это позволяет, следует делать 

дополнительные лыжни. На 
последних 200 м финишной зоны 

должно быть как можно больше 

лыжней. 
На одной трассе спортсмены могут 

использовать оба стиля 

одновременно. В этих случаях 
трасса, для свободного стиля 

должна быть отделена от трассы 

для классического стиля с 
помощью барьеров или разметкой, 

чтобы спортсмены, использующие 

классический стиль, не имели 
возможности воспользоваться 

другой трассой, и наоборот. 

Зона старта должна быть плоской 

или почти плоской. Она должна 

вести прямо на трассу и быть 
достаточно широкой, чтобы 

избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 
Стартовая зона должна постепенно 

сужаться до нормальной ширины 

трассы на промежутке достаточно 
длинном, чтобы спортсмены 

успели рассредоточиться по трассе, 

и должна быть организована так, 
чтобы обеспечить: 

маркирование лыж; 

контроль идентификации 
спортсмена; 

контроль коммерческой 

маркировки; 
расположение спортсменов на 

старте по группам; 

контроль над возникновением 
чрезмерной скученности 

лыжников. 

Зона финиша. Подход к зоне 
финиша с трассы должен быть 

прямым и ровным. Финишная зона 

должна быть достаточно широкой, 
чтобы обеспечить одновременное 

финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 
Последние 200 м должны быть 

шириной как минимум 10 м и 

иметь по крайней мере 3 отдельных 
коридора, разделенных 

соответствующей разметкой. 

Финишная зона должна быть 
спроектирована и оснащена так, 

чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.20 Маркировка трассы. 
Соревновательная трасса 

обязательно измеряется по длине 

от старта до финиша с 
использованием рулетки, ленты 

или измерительного колеса; 

каждый километр должен иметь 
соответствующую отметку. По 

ходу движения для ориентации 

спортсменов расставляются 
сопровождающие знаки - цветные 

вешки, вымпелы, флажки. Должны 

быть также отмечены последние 
500 и 200 м. Специальными 

знаками отмечают крутые склоны, 

повороты, перекрестки. Трассы, на 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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которых проходят международные 
и крупнейшие российские 

соревнования, должны быть 

промаркированы и огорожены с 
обеих сторон во всех местах, где 

зрители могут помешать 

спортсменам. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.23 Для учебно-тренировочной 

работы, массового катания 

рекомендуется оборудовать 
учебные трассы, трассы с 

искусственным освещением, а на 

летний период -трассы с 
искусственным покрытием, 

асфальтовые дорожки для 

тренировки на лыжероллерах. 
Тестовые лыжни (лыжни для 

оценки качества скольжения) 

должны быть подготовлены также, 
как и соревновательная трасса. 

Трассы и разминочная лыжня 

должны иметь километровые 

отметки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.25 В комплекс сооружений и 

помещений трассы в целом входят: 
- помещения для подготовки лыж 

(зоны тестирования лыж, 

измерения температуры, кабинки 
для смазывания лыж должны 

хорошо обогреваться и быть 

вентилируемыми); 
- пункты первой помощи. 

Местоположение пунктов первой 

помощи для массовых 
соревнований должно быть 

отмечено по ходу трассы 

соответствующими знаками. На 
старте и на финише должны 

располагаться теплые пункты 

первой помощи; 
- боксы для обслуживания 

снаряжения и ожидания для 

команд. Они должны быть 
расположены таким образом, 

чтобы спортсмены имели 

свободный, безопасный и 
огороженный от зрителей и средств 

массовой информации доступ к 

зоне старта/финиша. 
Боксы могут быть расположены в 

помещении, под навесами в 

трейлерах или временных 
помещениях. Каждая команда-

участник и поставщик снаряжения 

должны иметь свой бокс, который 
можно запереть, для хранения 

снаряжения в безопасных 

условиях. Размер бокса (или объем) 
должен минимально 

соответствовать следующим 

требованиям: команда из 8 
спортсменов и более должна иметь 

помещение площадью 30 - 40 м2, 

команда менее 8 спортсменов - 15 - 
20 м2. 

Боксы должны быть оборудованы: 

электрическими розетками; 
отоплением и вентиляцией; 

полками, стеллажами для 

инвентаря; мусорными корзинами 
и замками; помещениями для 

спортивного инвентаря; 

- пункты питания. Они должны 
быть расположены приблизительно 

на каждых 10 км. На дистанциях 15 
км должен быть размещен один 

пункт питания (на стадионе). На 

дистанциях 30 км должно быть три 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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пункта, 50 км - шесть пунктов, 
размещенных так, чтобы 

спортсменам было легко ими 

воспользоваться; 
- раздевальные для мужчин и 

женщин, душевые и т.п. В этой 

зоне также необходимо установить 
достаточное количество туалетных 

кабинок. При проведении 

соревнований инвалидов туалетные 
кабинки должны быть доступны 

для них; 

- помещения для проведения пресс-
конференций и соответствующей 

инфраструктуры СМИ; 

- помещения для хронометража и 
обработки результатов. Для работы 

судейского аппарата сооружают 

специальную вышку (домик) или 
используют передвижные средства. 

Судейскую вышку (домик) 

располагают в створе с линией 

старта-финиша. 

На вышке оборудуют помещения 
для судейской коллегии, 

секретариата и для различной 

аппаратуры (например 
компьютеризированные системы 

фото- или видеофиниша и т.п.) и 

средств радиоинформации. Для 
соревнований местного масштаба 

допустимо применение 

автоэлектрочасов, 
фотоаппаратуры, автоматической 

регистрации времени старта и 

финиша. Хронометраж и подсчеты 
результатов должны производиться 

в здании (обогреваемом домике), 

откуда хорошо видны старт и 
финиш. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.26 Трассы должны быть 

ограждены с обеих сторон во всех 

местах, где зрители могут 
помешать спортсменам. Вдоль 

трассы разрешается размещение 

рекламных баннеров и растяжек 
спонсоров и партнеров 

соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.27 Расстояние между трассами 
для тестирования лыж должно 

быть по крайней мере 1,5 м, 

ширина путей для возврата не 
менее 4,5 м. Для ОЗИ, ЧМ, ЮЧМ и 

МК понадобится территория 50 - 

60 м × 60 - 75 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.28 Трассы для разминки 

спортсменов должны быть 

спроектированы таким образом, 
чтобы обеспечить возможность 

использования любого стиля. 

Следует избегать наличия крутых 
склонов, узких проходов и острых 

углов. Длина трассы для разминки 

спортсменов должна быть 
приблизительно 1 км. Данная 

трасса также должна обеспечивать 

свободный доступ из зоны для 
тестирования лыж к основной 

трассе. Если трасса для разминки 

спортсменов используется в обоих 
направлениях, то она должна быть 

шириной не менее 10 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-

оздоровительные залы могут быть 
разных типов: залы ОФП с 

элементами игр, залы ОФП без 
элементов игр (для основной 

гимнастики), залы для подвижных 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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и спортивных игр, залы 
ритмической, женской гимнастики 

и хореографии, залы настольного 

тенниса, залы для занятий на 
общеразвивающих тренажерах и 

силовой подготовки, залы для 

начальных занятий по борьбе. 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 

находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 
степени его трансформации: 

     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 
занятий, сочетающих в разных для 

каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 
упражнения, элементы игровых 

видов, упражнения на 

гимнастических снарядах и 
тренажерах. Универсальность зала 

достигается применением съемного 

трансформируемого оборудования; 

     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 

основной гимнастики, оснащается 
гимнастическими снарядами и 

тренажерами. Применяя 

трансформируемое оборудование, 
можно использовать свободную 

зону зала для общеразвивающих 

упражнений; 
     - залы для подвижных и 

спортивных игр могут быть 

меньше, чем для спортивных 
занятий игровыми видами, где 

действуют жесткие правила 

соревнований. В игровых залах 
чаще всего используются 

оборудование и разметка площадок 

для спортивных игр - волейбола, 
бадминтона, баскетбола, гандбола, 

тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 
занимающегося: в зале ОФП с 

элементами игр и в игровом зале - 

11,5 м, в зале без элементов игр - 
8,5 м. 

 При залах ОФП для увеличения 

возможности использования зала 
необходима инвентарная комната 

(ориентировочно 3х6 м), где 

хранятся съемные гимнастические 
снаряды, тренажеры, мелкий 

инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 
подготовки спортсменов и при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 
различные конструктивные 

устройства и механические 

подвижные приспособления, 
предназначаемые для развития и 

укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 
т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 

общеразвивающих тренажеров и 

силовой подготовки определяются 
из расчета 6 м на единицу 

оборудования со свободной зоной 

для общеразвивающих упражнений 
и разминки, 4,5 м - для залов без 

такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 
Высота зала - 4 м. 

Трансформируемое оборудование, 
крепящееся к стенам, аналогично 

оборудованию, применяемому в 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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многофункциональных залах. В 
приспособленных для занятий 

помещениях высота может быть 

снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

ГОСТ 17043-90 Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 13А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  13А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  13А, 13-1А (13А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

 
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 

13-1А (13А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  13-1А (13А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 5 до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 
13-1А (13А)- Н/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

26. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  13-1А (13А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 
°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 

от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 
Влажность:  ± 2,0 % (в 

диапазоне от 20 % до 80 
%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
Не характерен до 10 1 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 
13-1А (13А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  13-1А (13А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Лыжные базы (открытая территория), лыжня; физкультурно-спортивный 

инвентарь 

Нестационарное 

оснащение: Лыжи; спортивный инвентарь 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 Часть 3. ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
(утвержден и введен в действие приказом генерального директора ОАО «ИОЗ» от 28 августа 2008 г. № 126 

и приказом ректора МАФСИ от 15 сентября 2008 г. № 9) 
СП 31-115-2008 (3) 

ГОСТ 17043-90 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЛЫЖИ Технические условия 
(утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 

качеством продукции и стандартам от 09.01.90 N 20) 

ГОСТ 17043-90 

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 

письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 
спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.6 В зависимости от характера 
местности лыжные трассы могут 

быть пересеченными и 

равнинными. Пересеченные трассы 
более чем наполовину (до двух 

третей) состоят из подъемов и 

спусков. К равнинным относятся 
трассы, основная часть которых 

проходит по ровной местности с 

перепадами высот, не 
позволяющими проложить 

подъемы и спуски достаточной 

протяженности или крутизны. Там, 
где это возможно, трасса должна 

проходить через лес. 

Трассы для соревнований по 
лыжным гонкам используются 

только в одном, заранее 

установленном, направлении и 
должны располагаться так, чтобы 

они давали возможность 

наилучшим образом оценить 

техническую, тактическую и 

физическую подготовленность 
спортсменов. Уровень сложности 

трассы должен соответствовать 

уровню и формату соревнования, 
возрасту и квалификации 

участников. 

Ритм гонки на трассе не должен 
перебиваться большим 

количеством резких изменений 

направления или крутых подъемов. 
Участки спуска должны 

располагаться так, чтобы 

спортсмены могли обгонять друг 
друга. Необходимо, чтобы 

лыжники, имеющие разную 

скорость, могли одновременно 
проходить по трассе, не мешая 

друг другу. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.8 Ширина трасс должна 

соответствовать (исходя из 
требований гомологации) 

табличным значениям СП 31-115-

2008 (3). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.9 Основной принцип 

построения трассы для лыжных 

гонок, которая должна иметь: 
1/3: подъемы с углом от 9 до 18 % с 

перепадом высоты более 10 м плюс 

несколько коротких подъемов 
крутизной свыше 18 %; 

1/3: холмистую пересеченную 

местность, включающую в себя 
короткие подъемы и спуски (с 

перепадом высоты от 1 до 9 м); 

1/3: разнообразные спуски, 
требующие различной техники 

спуска. 

 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.11 Длина трассы должна 

позволять проводить тренировки и 

соревнования на дистанциях от 3 
до 50 км. При этом длина «петли» 

трассы не может превышать 25 км. 

Соревнования по спринту 
проводятся на трассах с одним 

кругом. Другие соревнования, 

такие как эстафеты, соревнования с 
общим стартом и гонки 

преследования, проводятся на 

трассах с несколькими кругами. 
Соревнования на дистанции 50 км 

рекомендуется проводить на 

различных трассах, например 20 + 
20 + 10 км или 15 + 20 + 15 км. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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(3) 

3.1.12 При проведении 
соревнований по лыжным гонкам 

используются следующие виды 

стартов: раздельные, общие, 
групповые и старты для гонки 

преследования - персьют. 

Стартовая площадка должна быть 
размещена на относительно 

плоском месте и иметь прямую 

зону для стартового разгона на 
протяжении минимум 100 м. 

Стартовая область ограничена 

стартовой линией и предстартовой 
линией, расположенной 

параллельно, в 2 м до нее. 

Стартовые лыжни должны быть на 
расстоянии минимум 1,5 м друг от 

друга. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.13 Последние прямые 100 м 
трасс являются финишной зоной. 

Начало этой зоны должно быть 

четко отмечено цветной линией. 

При классическом стиле эта зона 

разделяется на 3 - 4 коридора с 

нарезанными лыжнями. Они 
должны быть четко обозначены и 

хорошо различимы, но не должны 

мешать движению лыжников. 
При свободном стиле с раздельным 

стартом ширина финишной зоны 

должна быть 9 - 12 м и она должна 
быть разделена на 3 - 4 коридора. 

Подход к зоне финиша с трассы 

должен быть прямым и ровным. 
Финишная зона должна быть 

достаточно широкой, чтобы 

обеспечить одновременное 
финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 

Если на трассе проводится более 
чем одно соревнование (разные 

гонки или разные дистанции), 

следует обеспечить наличие 
отдельных финишных коридоров, 

чтобы спортсмены, соревнующиеся 

в другой гонке и двигающиеся 
медленнее, не создавали помех. 

Последние 100 м трассы перед 
финишем должны быть прямыми. 

В 15 - 20 м позади финишной 

линии располагается финишная 
зона (завершается контрольной 

линией), которая должна быть 

спроектирована и оснащена так, 
чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 
лыжников. Рядом с контрольной 

линией ставится знак «контроль 

лыж» («ski control»). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.19 Массовые соревнования по 
лыжным гонкам - открытые 

соревнования для всех лыжников-

спортсменов, без ограничений 
длины дистанции или формата 

соревнований. 

Трассы для свободного 
стиля должны быть хорошо 

утрамбованы, все препятствия 

удалены, иметь лыжню настолько 
широкую, чтобы обеспечить 

свободный обгон и нахождение 

двух спортсменов, которые могли 
бы двигаться по ней рядом друг с 

другом. Там, где это необходимо, 
можно прокладывать 

дополнительную лыжню рядом с 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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основной трассой. Ширина 
последних 200 м трассы должна 

быть не менее 10 м. Этот участок 

делится как минимум на 3 
коридора с соответствующей 

разметкой. 

Трассы для классического 
стиля состоят, как правило, из двух 

лыжней. Там, где ширина трассы 

это позволяет, следует делать 
дополнительные лыжни. На 

последних 200 м финишной зоны 

должно быть как можно больше 
лыжней. 

На одной трассе спортсмены могут 

использовать оба стиля 
одновременно. В этих случаях 

трасса, для свободного стиля 

должна быть отделена от трассы 
для классического стиля с 

помощью барьеров или разметкой, 

чтобы спортсмены, использующие 

классический стиль, не имели 

возможности воспользоваться 
другой трассой, и наоборот. 

Зона старта должна быть плоской 

или почти плоской. Она должна 
вести прямо на трассу и быть 

достаточно широкой, чтобы 

избежать чрезмерной скученности 
лыжников. 

Стартовая зона должна постепенно 

сужаться до нормальной ширины 
трассы на промежутке достаточно 

длинном, чтобы спортсмены 

успели рассредоточиться по трассе, 
и должна быть организована так, 

чтобы обеспечить: 

маркирование лыж; 
контроль идентификации 

спортсмена; 

контроль коммерческой 
маркировки; 

расположение спортсменов на 

старте по группам; 
контроль над возникновением 

чрезмерной скученности 

лыжников. 
Зона финиша. Подход к зоне 

финиша с трассы должен быть 

прямым и ровным. Финишная зона 
должна быть достаточно широкой, 

чтобы обеспечить одновременное 

финиширование нескольких 
спортсменов без столкновений. 

Последние 200 м должны быть 

шириной как минимум 10 м и 
иметь по крайней мере 3 отдельных 

коридора, разделенных 

соответствующей разметкой. 

Финишная зона должна быть 

спроектирована и оснащена так, 

чтобы обеспечить выполнение всех 
необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.20 Маркировка трассы. 

Соревновательная трасса 

обязательно измеряется по длине 
от старта до финиша с 

использованием рулетки, ленты 

или измерительного колеса; 
каждый километр должен иметь 

соответствующую отметку. По 

ходу движения для ориентации 
спортсменов расставляются 

сопровождающие знаки - цветные 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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вешки, вымпелы, флажки. Должны 
быть также отмечены последние 

500 и 200 м. Специальными 

знаками отмечают крутые склоны, 
повороты, перекрестки. Трассы, на 

которых проходят международные 

и крупнейшие российские 
соревнования, должны быть 

промаркированы и огорожены с 

обеих сторон во всех местах, где 
зрители могут помешать 

спортсменам. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.23 Для учебно-тренировочной 
работы, массового катания 

рекомендуется оборудовать 

учебные трассы, трассы с 
искусственным освещением, а на 

летний период -трассы с 

искусственным покрытием, 
асфальтовые дорожки для 

тренировки на лыжероллерах. 

Тестовые лыжни (лыжни для 

оценки качества скольжения) 

должны быть подготовлены также, 

как и соревновательная трасса. 
Трассы и разминочная лыжня 

должны иметь километровые 

отметки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.25 В комплекс сооружений и 

помещений трассы в целом входят: 

- помещения для подготовки лыж 
(зоны тестирования лыж, 

измерения температуры, кабинки 

для смазывания лыж должны 
хорошо обогреваться и быть 

вентилируемыми); 

- пункты первой помощи. 
Местоположение пунктов первой 

помощи для массовых 

соревнований должно быть 
отмечено по ходу трассы 

соответствующими знаками. На 

старте и на финише должны 
располагаться теплые пункты 

первой помощи; 

- боксы для обслуживания 
снаряжения и ожидания для 

команд. Они должны быть 

расположены таким образом, 
чтобы спортсмены имели 

свободный, безопасный и 

огороженный от зрителей и средств 
массовой информации доступ к 

зоне старта/финиша. 

Боксы могут быть расположены в 
помещении, под навесами в 

трейлерах или временных 

помещениях. Каждая команда-
участник и поставщик снаряжения 

должны иметь свой бокс, который 

можно запереть, для хранения 
снаряжения в безопасных 

условиях. Размер бокса (или объем) 

должен минимально 
соответствовать следующим 

требованиям: команда из 8 

спортсменов и более должна иметь 
помещение площадью 30 - 40 м2, 

команда менее 8 спортсменов - 15 - 

20 м2. 
Боксы должны быть оборудованы: 

электрическими розетками; 

отоплением и вентиляцией; 
полками, стеллажами для 

инвентаря; мусорными корзинами 
и замками; помещениями для 

спортивного инвентаря; 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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- пункты питания. Они должны 
быть расположены приблизительно 

на каждых 10 км. На дистанциях 15 

км должен быть размещен один 
пункт питания (на стадионе). На 

дистанциях 30 км должно быть три 

пункта, 50 км - шесть пунктов, 
размещенных так, чтобы 

спортсменам было легко ими 

воспользоваться; 
- раздевальные для мужчин и 

женщин, душевые и т.п. В этой 

зоне также необходимо установить 
достаточное количество туалетных 

кабинок. При проведении 

соревнований инвалидов туалетные 
кабинки должны быть доступны 

для них; 

- помещения для проведения пресс-
конференций и соответствующей 

инфраструктуры СМИ; 

- помещения для хронометража и 

обработки результатов. Для работы 

судейского аппарата сооружают 
специальную вышку (домик) или 

используют передвижные средства. 

Судейскую вышку (домик) 
располагают в створе с линией 

старта-финиша. 

На вышке оборудуют помещения 
для судейской коллегии, 

секретариата и для различной 

аппаратуры (например 
компьютеризированные системы 

фото- или видеофиниша и т.п.) и 

средств радиоинформации. Для 
соревнований местного масштаба 

допустимо применение 

автоэлектрочасов, 
фотоаппаратуры, автоматической 

регистрации времени старта и 

финиша. Хронометраж и подсчеты 
результатов должны производиться 

в здании (обогреваемом домике), 

откуда хорошо видны старт и 
финиш. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.26 Трассы должны быть 

ограждены с обеих сторон во всех 
местах, где зрители могут 

помешать спортсменам. Вдоль 

трассы разрешается размещение 
рекламных баннеров и растяжек 

спонсоров и партнеров 

соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.27 Расстояние между трассами 
для тестирования лыж должно 

быть по крайней мере 1,5 м, 

ширина путей для возврата не 
менее 4,5 м. Для ОЗИ, ЧМ, ЮЧМ и 

МК понадобится территория 50 - 

60 м × 60 - 75 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.28 Трассы для разминки 

спортсменов должны быть 

спроектированы таким образом, 
чтобы обеспечить возможность 

использования любого стиля. 

Следует избегать наличия крутых 
склонов, узких проходов и острых 

углов. Длина трассы для разминки 

спортсменов должна быть 
приблизительно 1 км. Данная 

трасса также должна обеспечивать 

свободный доступ из зоны для 
тестирования лыж к основной 

трассе. Если трасса для разминки 

спортсменов используется в обоих 
направлениях, то она должна быть 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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шириной не менее 10 м. 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-

оздоровительные залы могут быть 

разных типов: залы ОФП с 
элементами игр, залы ОФП без 

элементов игр (для основной 

гимнастики), залы для подвижных 
и спортивных игр, залы 

ритмической, женской гимнастики 

и хореографии, залы настольного 
тенниса, залы для занятий на 

общеразвивающих тренажерах и 

силовой подготовки, залы для 
начальных занятий по борьбе. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 

находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 
степени его трансформации: 

     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 
занятий, сочетающих в разных для 

каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 

упражнения, элементы игровых 

видов, упражнения на 
гимнастических снарядах и 

тренажерах. Универсальность зала 

достигается применением съемного 
трансформируемого оборудования; 

     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 
основной гимнастики, оснащается 

гимнастическими снарядами и 

тренажерами. Применяя 
трансформируемое оборудование, 

можно использовать свободную 

зону зала для общеразвивающих 
упражнений; 

     - залы для подвижных и 

спортивных игр могут быть 
меньше, чем для спортивных 

занятий игровыми видами, где 

действуют жесткие правила 
соревнований. В игровых залах 

чаще всего используются 

оборудование и разметка площадок 
для спортивных игр - волейбола, 

бадминтона, баскетбола, гандбола, 

тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 

занимающегося: в зале ОФП с 

элементами игр и в игровом зале - 
11,5 м, в зале без элементов игр - 

8,5 м. 

 При залах ОФП для увеличения 
возможности использования зала 

необходима инвентарная комната 

(ориентировочно 3х6 м), где 
хранятся съемные гимнастические 

снаряды, тренажеры, мелкий 

инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 
подготовки спортсменов и при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 
различные конструктивные 

устройства и механические 

подвижные приспособления, 
предназначаемые для развития и 

укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 
т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 

общеразвивающих тренажеров и 
силовой подготовки определяются 

из расчета 6 м на единицу 

оборудования со свободной зоной 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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для общеразвивающих упражнений 
и разминки, 4,5 м - для залов без 

такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 
Высота зала - 4 м. 

Трансформируемое оборудование, 

крепящееся к стенам, аналогично 
оборудованию, применяемому в 

многофункциональных залах. В 

приспособленных для занятий 
помещениях высота может быть 

снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

ГОСТ 17043-90 Спортивный инвентарь 
соответствует НД 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 

№ 
13-1А (13А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  13-1А (13А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  13А, 13-1А (13А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  14А   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель (лыжные гонки) 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  14А, 14-1А (14А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 2 

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: 

129-354-192 69  

064-136-227 37  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  
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 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Иванов Александр Сергеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Соболевский Сергей Иванович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 14А- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

27. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  14А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 

 



 

Протокол № 14А- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 3 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 14А- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

28. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  14А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 14А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  14А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Лыжные базы (открытая территория), лыжня; физкультурно-спортивный 

инвентарь 

Нестационарное 

оснащение: Лыжи; спортивный инвентарь 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 Часть 3. ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

(утвержден и введен в действие приказом генерального директора ОАО «ИОЗ» от 28 августа 2008 г. № 126 
и приказом ректора МАФСИ от 15 сентября 2008 г. № 9) 

СП 31-115-2008 (3) 

ГОСТ 17043-90 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЛЫЖИ Технические условия 

(утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 
качеством продукции и стандартам от 09.01.90 N 20) 

ГОСТ 17043-90 

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 

письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 

спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 

2013 г. N 1589-ст) 
ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 
СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.6 В зависимости от характера 

местности лыжные трассы могут 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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быть пересеченными и 
равнинными. Пересеченные трассы 

более чем наполовину (до двух 

третей) состоят из подъемов и 
спусков. К равнинным относятся 

трассы, основная часть которых 

проходит по ровной местности с 
перепадами высот, не 

позволяющими проложить 

подъемы и спуски достаточной 
протяженности или крутизны. Там, 

где это возможно, трасса должна 

проходить через лес. 
Трассы для соревнований по 

лыжным гонкам используются 

только в одном, заранее 
установленном, направлении и 

должны располагаться так, чтобы 

они давали возможность 
наилучшим образом оценить 

техническую, тактическую и 

физическую подготовленность 

спортсменов. Уровень сложности 

трассы должен соответствовать 
уровню и формату соревнования, 

возрасту и квалификации 

участников. 
Ритм гонки на трассе не должен 

перебиваться большим 

количеством резких изменений 
направления или крутых подъемов. 

Участки спуска должны 

располагаться так, чтобы 
спортсмены могли обгонять друг 

друга. Необходимо, чтобы 

лыжники, имеющие разную 
скорость, могли одновременно 

проходить по трассе, не мешая 

друг другу. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.8 Ширина трасс должна 
соответствовать (исходя из 

требований гомологации) 

табличным значениям СП 31-115-
2008 (3). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.9 Основной принцип 

построения трассы для лыжных 
гонок, которая должна иметь: 

1/3: подъемы с углом от 9 до 18 % с 

перепадом высоты более 10 м плюс 
несколько коротких подъемов 

крутизной свыше 18 %; 

1/3: холмистую пересеченную 
местность, включающую в себя 

короткие подъемы и спуски (с 

перепадом высоты от 1 до 9 м); 
1/3: разнообразные спуски, 

требующие различной техники 

спуска. 
 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.11 Длина трассы должна 

позволять проводить тренировки и 
соревнования на дистанциях от 3 

до 50 км. При этом длина «петли» 

трассы не может превышать 25 км. 
Соревнования по спринту 

проводятся на трассах с одним 

кругом. Другие соревнования, 
такие как эстафеты, соревнования с 

общим стартом и гонки 

преследования, проводятся на 
трассах с несколькими кругами. 

Соревнования на дистанции 50 км 

рекомендуется проводить на 
различных трассах, например 20 + 

20 + 10 км или 15 + 20 + 15 км. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.12 При проведении 
соревнований по лыжным гонкам 

используются следующие виды 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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стартов: раздельные, общие, 
групповые и старты для гонки 

преследования - персьют. 

Стартовая площадка должна быть 
размещена на относительно 

плоском месте и иметь прямую 

зону для стартового разгона на 
протяжении минимум 100 м. 

Стартовая область ограничена 

стартовой линией и предстартовой 
линией, расположенной 

параллельно, в 2 м до нее. 

Стартовые лыжни должны быть на 
расстоянии минимум 1,5 м друг от 

друга. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.13 Последние прямые 100 м 
трасс являются финишной зоной. 

Начало этой зоны должно быть 

четко отмечено цветной линией. 
При классическом стиле эта зона 

разделяется на 3 - 4 коридора с 

нарезанными лыжнями. Они 

должны быть четко обозначены и 

хорошо различимы, но не должны 

мешать движению лыжников. 
При свободном стиле с раздельным 

стартом ширина финишной зоны 

должна быть 9 - 12 м и она должна 
быть разделена на 3 - 4 коридора. 

Подход к зоне финиша с трассы 

должен быть прямым и ровным. 
Финишная зона должна быть 

достаточно широкой, чтобы 

обеспечить одновременное 
финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 

Если на трассе проводится более 
чем одно соревнование (разные 

гонки или разные дистанции), 

следует обеспечить наличие 
отдельных финишных коридоров, 

чтобы спортсмены, соревнующиеся 

в другой гонке и двигающиеся 
медленнее, не создавали помех. 

Последние 100 м трассы перед 

финишем должны быть прямыми. 
В 15 - 20 м позади финишной 

линии располагается финишная 
зона (завершается контрольной 

линией), которая должна быть 

спроектирована и оснащена так, 
чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 
лыжников. Рядом с контрольной 

линией ставится знак «контроль 

лыж» («ski control»). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.19 Массовые соревнования по 
лыжным гонкам - открытые 

соревнования для всех лыжников-

спортсменов, без ограничений 
длины дистанции или формата 

соревнований. 

Трассы для свободного 
стиля должны быть хорошо 

утрамбованы, все препятствия 

удалены, иметь лыжню настолько 
широкую, чтобы обеспечить 

свободный обгон и нахождение 

двух спортсменов, которые могли 
бы двигаться по ней рядом друг с 

другом. Там, где это необходимо, 

можно прокладывать 
дополнительную лыжню рядом с 

основной трассой. Ширина 
последних 200 м трассы должна 

быть не менее 10 м. Этот участок 

делится как минимум на 3 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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коридора с соответствующей 
разметкой. 

Трассы для классического 

стиля состоят, как правило, из двух 
лыжней. Там, где ширина трассы 

это позволяет, следует делать 

дополнительные лыжни. На 
последних 200 м финишной зоны 

должно быть как можно больше 

лыжней. 
На одной трассе спортсмены могут 

использовать оба стиля 

одновременно. В этих случаях 
трасса, для свободного стиля 

должна быть отделена от трассы 

для классического стиля с 
помощью барьеров или разметкой, 

чтобы спортсмены, использующие 

классический стиль, не имели 
возможности воспользоваться 

другой трассой, и наоборот. 

Зона старта должна быть плоской 

или почти плоской. Она должна 

вести прямо на трассу и быть 
достаточно широкой, чтобы 

избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 
Стартовая зона должна постепенно 

сужаться до нормальной ширины 

трассы на промежутке достаточно 
длинном, чтобы спортсмены 

успели рассредоточиться по трассе, 

и должна быть организована так, 
чтобы обеспечить: 

маркирование лыж; 

контроль идентификации 
спортсмена; 

контроль коммерческой 

маркировки; 
расположение спортсменов на 

старте по группам; 

контроль над возникновением 
чрезмерной скученности 

лыжников. 

Зона финиша. Подход к зоне 
финиша с трассы должен быть 

прямым и ровным. Финишная зона 

должна быть достаточно широкой, 
чтобы обеспечить одновременное 

финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 
Последние 200 м должны быть 

шириной как минимум 10 м и 

иметь по крайней мере 3 отдельных 
коридора, разделенных 

соответствующей разметкой. 

Финишная зона должна быть 
спроектирована и оснащена так, 

чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.20 Маркировка трассы. 
Соревновательная трасса 

обязательно измеряется по длине 

от старта до финиша с 
использованием рулетки, ленты 

или измерительного колеса; 

каждый километр должен иметь 
соответствующую отметку. По 

ходу движения для ориентации 

спортсменов расставляются 
сопровождающие знаки - цветные 

вешки, вымпелы, флажки. Должны 

быть также отмечены последние 
500 и 200 м. Специальными 

знаками отмечают крутые склоны, 

повороты, перекрестки. Трассы, на 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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которых проходят международные 
и крупнейшие российские 

соревнования, должны быть 

промаркированы и огорожены с 
обеих сторон во всех местах, где 

зрители могут помешать 

спортсменам. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.23 Для учебно-тренировочной 

работы, массового катания 

рекомендуется оборудовать 
учебные трассы, трассы с 

искусственным освещением, а на 

летний период -трассы с 
искусственным покрытием, 

асфальтовые дорожки для 

тренировки на лыжероллерах. 
Тестовые лыжни (лыжни для 

оценки качества скольжения) 

должны быть подготовлены также, 
как и соревновательная трасса. 

Трассы и разминочная лыжня 

должны иметь километровые 

отметки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.25 В комплекс сооружений и 

помещений трассы в целом входят: 
- помещения для подготовки лыж 

(зоны тестирования лыж, 

измерения температуры, кабинки 
для смазывания лыж должны 

хорошо обогреваться и быть 

вентилируемыми); 
- пункты первой помощи. 

Местоположение пунктов первой 

помощи для массовых 
соревнований должно быть 

отмечено по ходу трассы 

соответствующими знаками. На 
старте и на финише должны 

располагаться теплые пункты 

первой помощи; 
- боксы для обслуживания 

снаряжения и ожидания для 

команд. Они должны быть 
расположены таким образом, 

чтобы спортсмены имели 

свободный, безопасный и 
огороженный от зрителей и средств 

массовой информации доступ к 

зоне старта/финиша. 
Боксы могут быть расположены в 

помещении, под навесами в 

трейлерах или временных 
помещениях. Каждая команда-

участник и поставщик снаряжения 

должны иметь свой бокс, который 
можно запереть, для хранения 

снаряжения в безопасных 

условиях. Размер бокса (или объем) 
должен минимально 

соответствовать следующим 

требованиям: команда из 8 
спортсменов и более должна иметь 

помещение площадью 30 - 40 м2, 

команда менее 8 спортсменов - 15 - 
20 м2. 

Боксы должны быть оборудованы: 

электрическими розетками; 
отоплением и вентиляцией; 

полками, стеллажами для 

инвентаря; мусорными корзинами 
и замками; помещениями для 

спортивного инвентаря; 

- пункты питания. Они должны 
быть расположены приблизительно 

на каждых 10 км. На дистанциях 15 
км должен быть размещен один 

пункт питания (на стадионе). На 

дистанциях 30 км должно быть три 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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пункта, 50 км - шесть пунктов, 
размещенных так, чтобы 

спортсменам было легко ими 

воспользоваться; 
- раздевальные для мужчин и 

женщин, душевые и т.п. В этой 

зоне также необходимо установить 
достаточное количество туалетных 

кабинок. При проведении 

соревнований инвалидов туалетные 
кабинки должны быть доступны 

для них; 

- помещения для проведения пресс-
конференций и соответствующей 

инфраструктуры СМИ; 

- помещения для хронометража и 
обработки результатов. Для работы 

судейского аппарата сооружают 

специальную вышку (домик) или 
используют передвижные средства. 

Судейскую вышку (домик) 

располагают в створе с линией 

старта-финиша. 

На вышке оборудуют помещения 
для судейской коллегии, 

секретариата и для различной 

аппаратуры (например 
компьютеризированные системы 

фото- или видеофиниша и т.п.) и 

средств радиоинформации. Для 
соревнований местного масштаба 

допустимо применение 

автоэлектрочасов, 
фотоаппаратуры, автоматической 

регистрации времени старта и 

финиша. Хронометраж и подсчеты 
результатов должны производиться 

в здании (обогреваемом домике), 

откуда хорошо видны старт и 
финиш. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.26 Трассы должны быть 

ограждены с обеих сторон во всех 

местах, где зрители могут 
помешать спортсменам. Вдоль 

трассы разрешается размещение 

рекламных баннеров и растяжек 
спонсоров и партнеров 

соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.27 Расстояние между трассами 
для тестирования лыж должно 

быть по крайней мере 1,5 м, 

ширина путей для возврата не 
менее 4,5 м. Для ОЗИ, ЧМ, ЮЧМ и 

МК понадобится территория 50 - 

60 м × 60 - 75 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.28 Трассы для разминки 

спортсменов должны быть 

спроектированы таким образом, 
чтобы обеспечить возможность 

использования любого стиля. 

Следует избегать наличия крутых 
склонов, узких проходов и острых 

углов. Длина трассы для разминки 

спортсменов должна быть 
приблизительно 1 км. Данная 

трасса также должна обеспечивать 

свободный доступ из зоны для 
тестирования лыж к основной 

трассе. Если трасса для разминки 

спортсменов используется в обоих 
направлениях, то она должна быть 

шириной не менее 10 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-

оздоровительные залы могут быть 
разных типов: залы ОФП с 

элементами игр, залы ОФП без 
элементов игр (для основной 

гимнастики), залы для подвижных 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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и спортивных игр, залы 
ритмической, женской гимнастики 

и хореографии, залы настольного 

тенниса, залы для занятий на 
общеразвивающих тренажерах и 

силовой подготовки, залы для 

начальных занятий по борьбе. 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 

находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 
степени его трансформации: 

     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 
занятий, сочетающих в разных для 

каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 
упражнения, элементы игровых 

видов, упражнения на 

гимнастических снарядах и 
тренажерах. Универсальность зала 

достигается применением съемного 

трансформируемого оборудования; 

     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 

основной гимнастики, оснащается 
гимнастическими снарядами и 

тренажерами. Применяя 

трансформируемое оборудование, 
можно использовать свободную 

зону зала для общеразвивающих 

упражнений; 
     - залы для подвижных и 

спортивных игр могут быть 

меньше, чем для спортивных 
занятий игровыми видами, где 

действуют жесткие правила 

соревнований. В игровых залах 
чаще всего используются 

оборудование и разметка площадок 

для спортивных игр - волейбола, 
бадминтона, баскетбола, гандбола, 

тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 
занимающегося: в зале ОФП с 

элементами игр и в игровом зале - 

11,5 м, в зале без элементов игр - 
8,5 м. 

 При залах ОФП для увеличения 

возможности использования зала 
необходима инвентарная комната 

(ориентировочно 3х6 м), где 

хранятся съемные гимнастические 
снаряды, тренажеры, мелкий 

инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 
подготовки спортсменов и при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 
различные конструктивные 

устройства и механические 

подвижные приспособления, 
предназначаемые для развития и 

укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 
т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 

общеразвивающих тренажеров и 

силовой подготовки определяются 
из расчета 6 м на единицу 

оборудования со свободной зоной 

для общеразвивающих упражнений 
и разминки, 4,5 м - для залов без 

такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 
Высота зала - 4 м. 

Трансформируемое оборудование, 
крепящееся к стенам, аналогично 

оборудованию, применяемому в 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 



 

Протокол № 14А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 8 из 8  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

1 2 3 4 5 
многофункциональных залах. В 
приспособленных для занятий 

помещениях высота может быть 

снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

ГОСТ 17043-90 Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 14А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  14А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  14А, 14-1А (14А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 

14-1А (14А)- ТМ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

29. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  14-1А (14А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 
14-1А (14А)- Н/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

30. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  14-1А (14А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 
°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 

от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 
Влажность:  ± 2,0 % (в 

диапазоне от 20 % до 80 
%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
Не характерен до 10 1 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 
14-1А (14А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  14-1А (14А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Лыжные базы (открытая территория), лыжня; физкультурно-спортивный 

инвентарь 

Нестационарное 

оснащение: Лыжи; спортивный инвентарь 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 Часть 3. ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
(утвержден и введен в действие приказом генерального директора ОАО «ИОЗ» от 28 августа 2008 г. № 126 

и приказом ректора МАФСИ от 15 сентября 2008 г. № 9) 
СП 31-115-2008 (3) 

ГОСТ 17043-90 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЛЫЖИ Технические условия 
(утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 

качеством продукции и стандартам от 09.01.90 N 20) 

ГОСТ 17043-90 

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 

письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 
спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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1 2 3 4 5 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.6 В зависимости от характера 
местности лыжные трассы могут 

быть пересеченными и 

равнинными. Пересеченные трассы 
более чем наполовину (до двух 

третей) состоят из подъемов и 

спусков. К равнинным относятся 
трассы, основная часть которых 

проходит по ровной местности с 

перепадами высот, не 
позволяющими проложить 

подъемы и спуски достаточной 

протяженности или крутизны. Там, 
где это возможно, трасса должна 

проходить через лес. 

Трассы для соревнований по 
лыжным гонкам используются 

только в одном, заранее 

установленном, направлении и 
должны располагаться так, чтобы 

они давали возможность 

наилучшим образом оценить 

техническую, тактическую и 

физическую подготовленность 
спортсменов. Уровень сложности 

трассы должен соответствовать 

уровню и формату соревнования, 
возрасту и квалификации 

участников. 

Ритм гонки на трассе не должен 
перебиваться большим 

количеством резких изменений 

направления или крутых подъемов. 
Участки спуска должны 

располагаться так, чтобы 

спортсмены могли обгонять друг 
друга. Необходимо, чтобы 

лыжники, имеющие разную 

скорость, могли одновременно 
проходить по трассе, не мешая 

друг другу. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.8 Ширина трасс должна 

соответствовать (исходя из 
требований гомологации) 

табличным значениям СП 31-115-

2008 (3). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.9 Основной принцип 

построения трассы для лыжных 

гонок, которая должна иметь: 
1/3: подъемы с углом от 9 до 18 % с 

перепадом высоты более 10 м плюс 

несколько коротких подъемов 
крутизной свыше 18 %; 

1/3: холмистую пересеченную 

местность, включающую в себя 
короткие подъемы и спуски (с 

перепадом высоты от 1 до 9 м); 

1/3: разнообразные спуски, 
требующие различной техники 

спуска. 

 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.11 Длина трассы должна 

позволять проводить тренировки и 

соревнования на дистанциях от 3 
до 50 км. При этом длина «петли» 

трассы не может превышать 25 км. 

Соревнования по спринту 
проводятся на трассах с одним 

кругом. Другие соревнования, 

такие как эстафеты, соревнования с 
общим стартом и гонки 

преследования, проводятся на 

трассах с несколькими кругами. 
Соревнования на дистанции 50 км 

рекомендуется проводить на 

различных трассах, например 20 + 
20 + 10 км или 15 + 20 + 15 км. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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3.1.12 При проведении 
соревнований по лыжным гонкам 

используются следующие виды 

стартов: раздельные, общие, 
групповые и старты для гонки 

преследования - персьют. 

Стартовая площадка должна быть 
размещена на относительно 

плоском месте и иметь прямую 

зону для стартового разгона на 
протяжении минимум 100 м. 

Стартовая область ограничена 

стартовой линией и предстартовой 
линией, расположенной 

параллельно, в 2 м до нее. 

Стартовые лыжни должны быть на 
расстоянии минимум 1,5 м друг от 

друга. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.13 Последние прямые 100 м 
трасс являются финишной зоной. 

Начало этой зоны должно быть 

четко отмечено цветной линией. 

При классическом стиле эта зона 

разделяется на 3 - 4 коридора с 

нарезанными лыжнями. Они 
должны быть четко обозначены и 

хорошо различимы, но не должны 

мешать движению лыжников. 
При свободном стиле с раздельным 

стартом ширина финишной зоны 

должна быть 9 - 12 м и она должна 
быть разделена на 3 - 4 коридора. 

Подход к зоне финиша с трассы 

должен быть прямым и ровным. 
Финишная зона должна быть 

достаточно широкой, чтобы 

обеспечить одновременное 
финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 

Если на трассе проводится более 
чем одно соревнование (разные 

гонки или разные дистанции), 

следует обеспечить наличие 
отдельных финишных коридоров, 

чтобы спортсмены, соревнующиеся 

в другой гонке и двигающиеся 
медленнее, не создавали помех. 

Последние 100 м трассы перед 
финишем должны быть прямыми. 

В 15 - 20 м позади финишной 

линии располагается финишная 
зона (завершается контрольной 

линией), которая должна быть 

спроектирована и оснащена так, 
чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 
лыжников. Рядом с контрольной 

линией ставится знак «контроль 

лыж» («ski control»). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.19 Массовые соревнования по 
лыжным гонкам - открытые 

соревнования для всех лыжников-

спортсменов, без ограничений 
длины дистанции или формата 

соревнований. 

Трассы для свободного 
стиля должны быть хорошо 

утрамбованы, все препятствия 

удалены, иметь лыжню настолько 
широкую, чтобы обеспечить 

свободный обгон и нахождение 

двух спортсменов, которые могли 
бы двигаться по ней рядом друг с 

другом. Там, где это необходимо, 
можно прокладывать 

дополнительную лыжню рядом с 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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основной трассой. Ширина 
последних 200 м трассы должна 

быть не менее 10 м. Этот участок 

делится как минимум на 3 
коридора с соответствующей 

разметкой. 

Трассы для классического 
стиля состоят, как правило, из двух 

лыжней. Там, где ширина трассы 

это позволяет, следует делать 
дополнительные лыжни. На 

последних 200 м финишной зоны 

должно быть как можно больше 
лыжней. 

На одной трассе спортсмены могут 

использовать оба стиля 
одновременно. В этих случаях 

трасса, для свободного стиля 

должна быть отделена от трассы 
для классического стиля с 

помощью барьеров или разметкой, 

чтобы спортсмены, использующие 

классический стиль, не имели 

возможности воспользоваться 
другой трассой, и наоборот. 

Зона старта должна быть плоской 

или почти плоской. Она должна 
вести прямо на трассу и быть 

достаточно широкой, чтобы 

избежать чрезмерной скученности 
лыжников. 

Стартовая зона должна постепенно 

сужаться до нормальной ширины 
трассы на промежутке достаточно 

длинном, чтобы спортсмены 

успели рассредоточиться по трассе, 
и должна быть организована так, 

чтобы обеспечить: 

маркирование лыж; 
контроль идентификации 

спортсмена; 

контроль коммерческой 
маркировки; 

расположение спортсменов на 

старте по группам; 
контроль над возникновением 

чрезмерной скученности 

лыжников. 
Зона финиша. Подход к зоне 

финиша с трассы должен быть 

прямым и ровным. Финишная зона 
должна быть достаточно широкой, 

чтобы обеспечить одновременное 

финиширование нескольких 
спортсменов без столкновений. 

Последние 200 м должны быть 

шириной как минимум 10 м и 
иметь по крайней мере 3 отдельных 

коридора, разделенных 

соответствующей разметкой. 

Финишная зона должна быть 

спроектирована и оснащена так, 

чтобы обеспечить выполнение всех 
необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.20 Маркировка трассы. 

Соревновательная трасса 

обязательно измеряется по длине 
от старта до финиша с 

использованием рулетки, ленты 

или измерительного колеса; 
каждый километр должен иметь 

соответствующую отметку. По 

ходу движения для ориентации 
спортсменов расставляются 

сопровождающие знаки - цветные 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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вешки, вымпелы, флажки. Должны 
быть также отмечены последние 

500 и 200 м. Специальными 

знаками отмечают крутые склоны, 
повороты, перекрестки. Трассы, на 

которых проходят международные 

и крупнейшие российские 
соревнования, должны быть 

промаркированы и огорожены с 

обеих сторон во всех местах, где 
зрители могут помешать 

спортсменам. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.23 Для учебно-тренировочной 
работы, массового катания 

рекомендуется оборудовать 

учебные трассы, трассы с 
искусственным освещением, а на 

летний период -трассы с 

искусственным покрытием, 
асфальтовые дорожки для 

тренировки на лыжероллерах. 

Тестовые лыжни (лыжни для 

оценки качества скольжения) 

должны быть подготовлены также, 

как и соревновательная трасса. 
Трассы и разминочная лыжня 

должны иметь километровые 

отметки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.25 В комплекс сооружений и 

помещений трассы в целом входят: 

- помещения для подготовки лыж 
(зоны тестирования лыж, 

измерения температуры, кабинки 

для смазывания лыж должны 
хорошо обогреваться и быть 

вентилируемыми); 

- пункты первой помощи. 
Местоположение пунктов первой 

помощи для массовых 

соревнований должно быть 
отмечено по ходу трассы 

соответствующими знаками. На 

старте и на финише должны 
располагаться теплые пункты 

первой помощи; 

- боксы для обслуживания 
снаряжения и ожидания для 

команд. Они должны быть 

расположены таким образом, 
чтобы спортсмены имели 

свободный, безопасный и 

огороженный от зрителей и средств 
массовой информации доступ к 

зоне старта/финиша. 

Боксы могут быть расположены в 
помещении, под навесами в 

трейлерах или временных 

помещениях. Каждая команда-
участник и поставщик снаряжения 

должны иметь свой бокс, который 

можно запереть, для хранения 
снаряжения в безопасных 

условиях. Размер бокса (или объем) 

должен минимально 
соответствовать следующим 

требованиям: команда из 8 

спортсменов и более должна иметь 
помещение площадью 30 - 40 м2, 

команда менее 8 спортсменов - 15 - 

20 м2. 
Боксы должны быть оборудованы: 

электрическими розетками; 

отоплением и вентиляцией; 
полками, стеллажами для 

инвентаря; мусорными корзинами 
и замками; помещениями для 

спортивного инвентаря; 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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- пункты питания. Они должны 
быть расположены приблизительно 

на каждых 10 км. На дистанциях 15 

км должен быть размещен один 
пункт питания (на стадионе). На 

дистанциях 30 км должно быть три 

пункта, 50 км - шесть пунктов, 
размещенных так, чтобы 

спортсменам было легко ими 

воспользоваться; 
- раздевальные для мужчин и 

женщин, душевые и т.п. В этой 

зоне также необходимо установить 
достаточное количество туалетных 

кабинок. При проведении 

соревнований инвалидов туалетные 
кабинки должны быть доступны 

для них; 

- помещения для проведения пресс-
конференций и соответствующей 

инфраструктуры СМИ; 

- помещения для хронометража и 

обработки результатов. Для работы 

судейского аппарата сооружают 
специальную вышку (домик) или 

используют передвижные средства. 

Судейскую вышку (домик) 
располагают в створе с линией 

старта-финиша. 

На вышке оборудуют помещения 
для судейской коллегии, 

секретариата и для различной 

аппаратуры (например 
компьютеризированные системы 

фото- или видеофиниша и т.п.) и 

средств радиоинформации. Для 
соревнований местного масштаба 

допустимо применение 

автоэлектрочасов, 
фотоаппаратуры, автоматической 

регистрации времени старта и 

финиша. Хронометраж и подсчеты 
результатов должны производиться 

в здании (обогреваемом домике), 

откуда хорошо видны старт и 
финиш. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.26 Трассы должны быть 

ограждены с обеих сторон во всех 
местах, где зрители могут 

помешать спортсменам. Вдоль 

трассы разрешается размещение 
рекламных баннеров и растяжек 

спонсоров и партнеров 

соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.27 Расстояние между трассами 
для тестирования лыж должно 

быть по крайней мере 1,5 м, 

ширина путей для возврата не 
менее 4,5 м. Для ОЗИ, ЧМ, ЮЧМ и 

МК понадобится территория 50 - 

60 м × 60 - 75 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.28 Трассы для разминки 

спортсменов должны быть 

спроектированы таким образом, 
чтобы обеспечить возможность 

использования любого стиля. 

Следует избегать наличия крутых 
склонов, узких проходов и острых 

углов. Длина трассы для разминки 

спортсменов должна быть 
приблизительно 1 км. Данная 

трасса также должна обеспечивать 

свободный доступ из зоны для 
тестирования лыж к основной 

трассе. Если трасса для разминки 

спортсменов используется в обоих 
направлениях, то она должна быть 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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шириной не менее 10 м. 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-

оздоровительные залы могут быть 

разных типов: залы ОФП с 
элементами игр, залы ОФП без 

элементов игр (для основной 

гимнастики), залы для подвижных 
и спортивных игр, залы 

ритмической, женской гимнастики 

и хореографии, залы настольного 
тенниса, залы для занятий на 

общеразвивающих тренажерах и 

силовой подготовки, залы для 
начальных занятий по борьбе. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 

находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 
степени его трансформации: 

     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 
занятий, сочетающих в разных для 

каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 

упражнения, элементы игровых 

видов, упражнения на 
гимнастических снарядах и 

тренажерах. Универсальность зала 

достигается применением съемного 
трансформируемого оборудования; 

     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 
основной гимнастики, оснащается 

гимнастическими снарядами и 

тренажерами. Применяя 
трансформируемое оборудование, 

можно использовать свободную 

зону зала для общеразвивающих 
упражнений; 

     - залы для подвижных и 

спортивных игр могут быть 
меньше, чем для спортивных 

занятий игровыми видами, где 

действуют жесткие правила 
соревнований. В игровых залах 

чаще всего используются 

оборудование и разметка площадок 
для спортивных игр - волейбола, 

бадминтона, баскетбола, гандбола, 

тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 

занимающегося: в зале ОФП с 

элементами игр и в игровом зале - 
11,5 м, в зале без элементов игр - 

8,5 м. 

 При залах ОФП для увеличения 
возможности использования зала 

необходима инвентарная комната 

(ориентировочно 3х6 м), где 
хранятся съемные гимнастические 

снаряды, тренажеры, мелкий 

инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 
подготовки спортсменов и при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 
различные конструктивные 

устройства и механические 

подвижные приспособления, 
предназначаемые для развития и 

укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 
т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 

общеразвивающих тренажеров и 
силовой подготовки определяются 

из расчета 6 м на единицу 

оборудования со свободной зоной 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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для общеразвивающих упражнений 
и разминки, 4,5 м - для залов без 

такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 
Высота зала - 4 м. 

Трансформируемое оборудование, 

крепящееся к стенам, аналогично 
оборудованию, применяемому в 

многофункциональных залах. В 

приспособленных для занятий 
помещениях высота может быть 

снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

ГОСТ 17043-90 Спортивный инвентарь 
соответствует НД 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 

№ 
14-1А (14А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  14-1А (14А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  14А, 14-1А (14А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  15А   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель (лыжные гонки) 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 7;  15А, 15-1А (15А), 15-2А (15А), 15-3А (15А), 

15-4А (15А), 15-5А (15А), 15-6А (15А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 6 

из них: 

женщин 3 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

061-486-014 48  

058-898-676 57  

103-241-292 92  

058-898-695 60  

077-480-178 93  

038-382-065 62  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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

 
Наименование факторов производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс)

условий 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 
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труда использовании СИЗ 

 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кривошеин Юрий Григорьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Коврижных Надежда Дмитриевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Мацько Людмила Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Хухарев Сергей Геннадьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Устюгов Сергей Георгиевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Мельник Ольга Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Вакансия   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 15А- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

31. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  15А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 15А- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

32. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  15А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 15А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  15А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Лыжные базы (открытая территория), лыжня; физкультурно-спортивный 

инвентарь 

Нестационарное 

оснащение: Лыжи; спортивный инвентарь 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 Часть 3. ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

(утвержден и введен в действие приказом генерального директора ОАО «ИОЗ» от 28 августа 2008 г. № 126 
и приказом ректора МАФСИ от 15 сентября 2008 г. № 9) 

СП 31-115-2008 (3) 

ГОСТ 17043-90 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЛЫЖИ Технические условия 

(утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 
качеством продукции и стандартам от 09.01.90 N 20) 

ГОСТ 17043-90 

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 

письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 

спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 

2013 г. N 1589-ст) 
ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 
СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.6 В зависимости от характера 

местности лыжные трассы могут 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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1 2 3 4 5 
быть пересеченными и 
равнинными. Пересеченные трассы 

более чем наполовину (до двух 

третей) состоят из подъемов и 
спусков. К равнинным относятся 

трассы, основная часть которых 

проходит по ровной местности с 
перепадами высот, не 

позволяющими проложить 

подъемы и спуски достаточной 
протяженности или крутизны. Там, 

где это возможно, трасса должна 

проходить через лес. 
Трассы для соревнований по 

лыжным гонкам используются 

только в одном, заранее 
установленном, направлении и 

должны располагаться так, чтобы 

они давали возможность 
наилучшим образом оценить 

техническую, тактическую и 

физическую подготовленность 

спортсменов. Уровень сложности 

трассы должен соответствовать 
уровню и формату соревнования, 

возрасту и квалификации 

участников. 
Ритм гонки на трассе не должен 

перебиваться большим 

количеством резких изменений 
направления или крутых подъемов. 

Участки спуска должны 

располагаться так, чтобы 
спортсмены могли обгонять друг 

друга. Необходимо, чтобы 

лыжники, имеющие разную 
скорость, могли одновременно 

проходить по трассе, не мешая 

друг другу. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.8 Ширина трасс должна 
соответствовать (исходя из 

требований гомологации) 

табличным значениям СП 31-115-
2008 (3). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.9 Основной принцип 

построения трассы для лыжных 
гонок, которая должна иметь: 

1/3: подъемы с углом от 9 до 18 % с 

перепадом высоты более 10 м плюс 
несколько коротких подъемов 

крутизной свыше 18 %; 

1/3: холмистую пересеченную 
местность, включающую в себя 

короткие подъемы и спуски (с 

перепадом высоты от 1 до 9 м); 
1/3: разнообразные спуски, 

требующие различной техники 

спуска. 
 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.11 Длина трассы должна 

позволять проводить тренировки и 
соревнования на дистанциях от 3 

до 50 км. При этом длина «петли» 

трассы не может превышать 25 км. 
Соревнования по спринту 

проводятся на трассах с одним 

кругом. Другие соревнования, 
такие как эстафеты, соревнования с 

общим стартом и гонки 

преследования, проводятся на 
трассах с несколькими кругами. 

Соревнования на дистанции 50 км 

рекомендуется проводить на 
различных трассах, например 20 + 

20 + 10 км или 15 + 20 + 15 км. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.12 При проведении 
соревнований по лыжным гонкам 

используются следующие виды 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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стартов: раздельные, общие, 
групповые и старты для гонки 

преследования - персьют. 

Стартовая площадка должна быть 
размещена на относительно 

плоском месте и иметь прямую 

зону для стартового разгона на 
протяжении минимум 100 м. 

Стартовая область ограничена 

стартовой линией и предстартовой 
линией, расположенной 

параллельно, в 2 м до нее. 

Стартовые лыжни должны быть на 
расстоянии минимум 1,5 м друг от 

друга. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.13 Последние прямые 100 м 
трасс являются финишной зоной. 

Начало этой зоны должно быть 

четко отмечено цветной линией. 
При классическом стиле эта зона 

разделяется на 3 - 4 коридора с 

нарезанными лыжнями. Они 

должны быть четко обозначены и 

хорошо различимы, но не должны 

мешать движению лыжников. 
При свободном стиле с раздельным 

стартом ширина финишной зоны 

должна быть 9 - 12 м и она должна 
быть разделена на 3 - 4 коридора. 

Подход к зоне финиша с трассы 

должен быть прямым и ровным. 
Финишная зона должна быть 

достаточно широкой, чтобы 

обеспечить одновременное 
финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 

Если на трассе проводится более 
чем одно соревнование (разные 

гонки или разные дистанции), 

следует обеспечить наличие 
отдельных финишных коридоров, 

чтобы спортсмены, соревнующиеся 

в другой гонке и двигающиеся 
медленнее, не создавали помех. 

Последние 100 м трассы перед 

финишем должны быть прямыми. 
В 15 - 20 м позади финишной 

линии располагается финишная 
зона (завершается контрольной 

линией), которая должна быть 

спроектирована и оснащена так, 
чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 
лыжников. Рядом с контрольной 

линией ставится знак «контроль 

лыж» («ski control»). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.19 Массовые соревнования по 
лыжным гонкам - открытые 

соревнования для всех лыжников-

спортсменов, без ограничений 
длины дистанции или формата 

соревнований. 

Трассы для свободного 
стиля должны быть хорошо 

утрамбованы, все препятствия 

удалены, иметь лыжню настолько 
широкую, чтобы обеспечить 

свободный обгон и нахождение 

двух спортсменов, которые могли 
бы двигаться по ней рядом друг с 

другом. Там, где это необходимо, 

можно прокладывать 
дополнительную лыжню рядом с 

основной трассой. Ширина 
последних 200 м трассы должна 

быть не менее 10 м. Этот участок 

делится как минимум на 3 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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коридора с соответствующей 
разметкой. 

Трассы для классического 

стиля состоят, как правило, из двух 
лыжней. Там, где ширина трассы 

это позволяет, следует делать 

дополнительные лыжни. На 
последних 200 м финишной зоны 

должно быть как можно больше 

лыжней. 
На одной трассе спортсмены могут 

использовать оба стиля 

одновременно. В этих случаях 
трасса, для свободного стиля 

должна быть отделена от трассы 

для классического стиля с 
помощью барьеров или разметкой, 

чтобы спортсмены, использующие 

классический стиль, не имели 
возможности воспользоваться 

другой трассой, и наоборот. 

Зона старта должна быть плоской 

или почти плоской. Она должна 

вести прямо на трассу и быть 
достаточно широкой, чтобы 

избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 
Стартовая зона должна постепенно 

сужаться до нормальной ширины 

трассы на промежутке достаточно 
длинном, чтобы спортсмены 

успели рассредоточиться по трассе, 

и должна быть организована так, 
чтобы обеспечить: 

маркирование лыж; 

контроль идентификации 
спортсмена; 

контроль коммерческой 

маркировки; 
расположение спортсменов на 

старте по группам; 

контроль над возникновением 
чрезмерной скученности 

лыжников. 

Зона финиша. Подход к зоне 
финиша с трассы должен быть 

прямым и ровным. Финишная зона 

должна быть достаточно широкой, 
чтобы обеспечить одновременное 

финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 
Последние 200 м должны быть 

шириной как минимум 10 м и 

иметь по крайней мере 3 отдельных 
коридора, разделенных 

соответствующей разметкой. 

Финишная зона должна быть 
спроектирована и оснащена так, 

чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.20 Маркировка трассы. 
Соревновательная трасса 

обязательно измеряется по длине 

от старта до финиша с 
использованием рулетки, ленты 

или измерительного колеса; 

каждый километр должен иметь 
соответствующую отметку. По 

ходу движения для ориентации 

спортсменов расставляются 
сопровождающие знаки - цветные 

вешки, вымпелы, флажки. Должны 

быть также отмечены последние 
500 и 200 м. Специальными 

знаками отмечают крутые склоны, 

повороты, перекрестки. Трассы, на 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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которых проходят международные 
и крупнейшие российские 

соревнования, должны быть 

промаркированы и огорожены с 
обеих сторон во всех местах, где 

зрители могут помешать 

спортсменам. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.23 Для учебно-тренировочной 

работы, массового катания 

рекомендуется оборудовать 
учебные трассы, трассы с 

искусственным освещением, а на 

летний период -трассы с 
искусственным покрытием, 

асфальтовые дорожки для 

тренировки на лыжероллерах. 
Тестовые лыжни (лыжни для 

оценки качества скольжения) 

должны быть подготовлены также, 
как и соревновательная трасса. 

Трассы и разминочная лыжня 

должны иметь километровые 

отметки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.25 В комплекс сооружений и 

помещений трассы в целом входят: 
- помещения для подготовки лыж 

(зоны тестирования лыж, 

измерения температуры, кабинки 
для смазывания лыж должны 

хорошо обогреваться и быть 

вентилируемыми); 
- пункты первой помощи. 

Местоположение пунктов первой 

помощи для массовых 
соревнований должно быть 

отмечено по ходу трассы 

соответствующими знаками. На 
старте и на финише должны 

располагаться теплые пункты 

первой помощи; 
- боксы для обслуживания 

снаряжения и ожидания для 

команд. Они должны быть 
расположены таким образом, 

чтобы спортсмены имели 

свободный, безопасный и 
огороженный от зрителей и средств 

массовой информации доступ к 

зоне старта/финиша. 
Боксы могут быть расположены в 

помещении, под навесами в 

трейлерах или временных 
помещениях. Каждая команда-

участник и поставщик снаряжения 

должны иметь свой бокс, который 
можно запереть, для хранения 

снаряжения в безопасных 

условиях. Размер бокса (или объем) 
должен минимально 

соответствовать следующим 

требованиям: команда из 8 
спортсменов и более должна иметь 

помещение площадью 30 - 40 м2, 

команда менее 8 спортсменов - 15 - 
20 м2. 

Боксы должны быть оборудованы: 

электрическими розетками; 
отоплением и вентиляцией; 

полками, стеллажами для 

инвентаря; мусорными корзинами 
и замками; помещениями для 

спортивного инвентаря; 

- пункты питания. Они должны 
быть расположены приблизительно 

на каждых 10 км. На дистанциях 15 
км должен быть размещен один 

пункт питания (на стадионе). На 

дистанциях 30 км должно быть три 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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пункта, 50 км - шесть пунктов, 
размещенных так, чтобы 

спортсменам было легко ими 

воспользоваться; 
- раздевальные для мужчин и 

женщин, душевые и т.п. В этой 

зоне также необходимо установить 
достаточное количество туалетных 

кабинок. При проведении 

соревнований инвалидов туалетные 
кабинки должны быть доступны 

для них; 

- помещения для проведения пресс-
конференций и соответствующей 

инфраструктуры СМИ; 

- помещения для хронометража и 
обработки результатов. Для работы 

судейского аппарата сооружают 

специальную вышку (домик) или 
используют передвижные средства. 

Судейскую вышку (домик) 

располагают в створе с линией 

старта-финиша. 

На вышке оборудуют помещения 
для судейской коллегии, 

секретариата и для различной 

аппаратуры (например 
компьютеризированные системы 

фото- или видеофиниша и т.п.) и 

средств радиоинформации. Для 
соревнований местного масштаба 

допустимо применение 

автоэлектрочасов, 
фотоаппаратуры, автоматической 

регистрации времени старта и 

финиша. Хронометраж и подсчеты 
результатов должны производиться 

в здании (обогреваемом домике), 

откуда хорошо видны старт и 
финиш. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.26 Трассы должны быть 

ограждены с обеих сторон во всех 

местах, где зрители могут 
помешать спортсменам. Вдоль 

трассы разрешается размещение 

рекламных баннеров и растяжек 
спонсоров и партнеров 

соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.27 Расстояние между трассами 
для тестирования лыж должно 

быть по крайней мере 1,5 м, 

ширина путей для возврата не 
менее 4,5 м. Для ОЗИ, ЧМ, ЮЧМ и 

МК понадобится территория 50 - 

60 м × 60 - 75 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.28 Трассы для разминки 

спортсменов должны быть 

спроектированы таким образом, 
чтобы обеспечить возможность 

использования любого стиля. 

Следует избегать наличия крутых 
склонов, узких проходов и острых 

углов. Длина трассы для разминки 

спортсменов должна быть 
приблизительно 1 км. Данная 

трасса также должна обеспечивать 

свободный доступ из зоны для 
тестирования лыж к основной 

трассе. Если трасса для разминки 

спортсменов используется в обоих 
направлениях, то она должна быть 

шириной не менее 10 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-

оздоровительные залы могут быть 
разных типов: залы ОФП с 

элементами игр, залы ОФП без 
элементов игр (для основной 

гимнастики), залы для подвижных 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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и спортивных игр, залы 
ритмической, женской гимнастики 

и хореографии, залы настольного 

тенниса, залы для занятий на 
общеразвивающих тренажерах и 

силовой подготовки, залы для 

начальных занятий по борьбе. 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 

находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 
степени его трансформации: 

     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 
занятий, сочетающих в разных для 

каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 
упражнения, элементы игровых 

видов, упражнения на 

гимнастических снарядах и 
тренажерах. Универсальность зала 

достигается применением съемного 

трансформируемого оборудования; 

     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 

основной гимнастики, оснащается 
гимнастическими снарядами и 

тренажерами. Применяя 

трансформируемое оборудование, 
можно использовать свободную 

зону зала для общеразвивающих 

упражнений; 
     - залы для подвижных и 

спортивных игр могут быть 

меньше, чем для спортивных 
занятий игровыми видами, где 

действуют жесткие правила 

соревнований. В игровых залах 
чаще всего используются 

оборудование и разметка площадок 

для спортивных игр - волейбола, 
бадминтона, баскетбола, гандбола, 

тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 
занимающегося: в зале ОФП с 

элементами игр и в игровом зале - 

11,5 м, в зале без элементов игр - 
8,5 м. 

 При залах ОФП для увеличения 

возможности использования зала 
необходима инвентарная комната 

(ориентировочно 3х6 м), где 

хранятся съемные гимнастические 
снаряды, тренажеры, мелкий 

инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 
подготовки спортсменов и при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 
различные конструктивные 

устройства и механические 

подвижные приспособления, 
предназначаемые для развития и 

укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 
т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 

общеразвивающих тренажеров и 

силовой подготовки определяются 
из расчета 6 м на единицу 

оборудования со свободной зоной 

для общеразвивающих упражнений 
и разминки, 4,5 м - для залов без 

такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 
Высота зала - 4 м. 

Трансформируемое оборудование, 
крепящееся к стенам, аналогично 

оборудованию, применяемому в 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 



 

Протокол № 15А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 8 из 8  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

1 2 3 4 5 
многофункциональных залах. В 
приспособленных для занятий 

помещениях высота может быть 

снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

ГОСТ 17043-90 Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Заключение № 15А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 1 из 2  

 

 
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 15А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  15А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 7;  15А, 15-1А (15А), 15-2А (15А), 15-3А 

(15А), 15-4А (15А), 15-5А (15А), 15-6А (15А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  6   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 

15-1А (15А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  15-1А (15А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 5 до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 
15-1А (15А)- Н/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

33. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  15-1А (15А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 
°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 

от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 
Влажность:  ± 2,0 % (в 

диапазоне от 20 % до 80 
%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
Не характерен до 10 1 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 
15-1А (15А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  15-1А (15А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Лыжные базы (открытая территория), лыжня; физкультурно-спортивный 

инвентарь 

Нестационарное 

оснащение: Лыжи; спортивный инвентарь 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 Часть 3. ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
(утвержден и введен в действие приказом генерального директора ОАО «ИОЗ» от 28 августа 2008 г. № 126 

и приказом ректора МАФСИ от 15 сентября 2008 г. № 9) 
СП 31-115-2008 (3) 

ГОСТ 17043-90 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЛЫЖИ Технические условия 
(утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 

качеством продукции и стандартам от 09.01.90 N 20) 

ГОСТ 17043-90 

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 

письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 
спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.6 В зависимости от характера 
местности лыжные трассы могут 

быть пересеченными и 

равнинными. Пересеченные трассы 
более чем наполовину (до двух 

третей) состоят из подъемов и 

спусков. К равнинным относятся 
трассы, основная часть которых 

проходит по ровной местности с 

перепадами высот, не 
позволяющими проложить 

подъемы и спуски достаточной 

протяженности или крутизны. Там, 
где это возможно, трасса должна 

проходить через лес. 

Трассы для соревнований по 
лыжным гонкам используются 

только в одном, заранее 

установленном, направлении и 
должны располагаться так, чтобы 

они давали возможность 

наилучшим образом оценить 

техническую, тактическую и 

физическую подготовленность 
спортсменов. Уровень сложности 

трассы должен соответствовать 

уровню и формату соревнования, 
возрасту и квалификации 

участников. 

Ритм гонки на трассе не должен 
перебиваться большим 

количеством резких изменений 

направления или крутых подъемов. 
Участки спуска должны 

располагаться так, чтобы 

спортсмены могли обгонять друг 
друга. Необходимо, чтобы 

лыжники, имеющие разную 

скорость, могли одновременно 
проходить по трассе, не мешая 

друг другу. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.8 Ширина трасс должна 

соответствовать (исходя из 
требований гомологации) 

табличным значениям СП 31-115-

2008 (3). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.9 Основной принцип 

построения трассы для лыжных 

гонок, которая должна иметь: 
1/3: подъемы с углом от 9 до 18 % с 

перепадом высоты более 10 м плюс 

несколько коротких подъемов 
крутизной свыше 18 %; 

1/3: холмистую пересеченную 

местность, включающую в себя 
короткие подъемы и спуски (с 

перепадом высоты от 1 до 9 м); 

1/3: разнообразные спуски, 
требующие различной техники 

спуска. 

 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.11 Длина трассы должна 

позволять проводить тренировки и 

соревнования на дистанциях от 3 
до 50 км. При этом длина «петли» 

трассы не может превышать 25 км. 

Соревнования по спринту 
проводятся на трассах с одним 

кругом. Другие соревнования, 

такие как эстафеты, соревнования с 
общим стартом и гонки 

преследования, проводятся на 

трассах с несколькими кругами. 
Соревнования на дистанции 50 км 

рекомендуется проводить на 

различных трассах, например 20 + 
20 + 10 км или 15 + 20 + 15 км. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.12 При проведении 
соревнований по лыжным гонкам 

используются следующие виды 

стартов: раздельные, общие, 
групповые и старты для гонки 

преследования - персьют. 

Стартовая площадка должна быть 
размещена на относительно 

плоском месте и иметь прямую 

зону для стартового разгона на 
протяжении минимум 100 м. 

Стартовая область ограничена 

стартовой линией и предстартовой 
линией, расположенной 

параллельно, в 2 м до нее. 

Стартовые лыжни должны быть на 
расстоянии минимум 1,5 м друг от 

друга. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.13 Последние прямые 100 м 
трасс являются финишной зоной. 

Начало этой зоны должно быть 

четко отмечено цветной линией. 

При классическом стиле эта зона 

разделяется на 3 - 4 коридора с 

нарезанными лыжнями. Они 
должны быть четко обозначены и 

хорошо различимы, но не должны 

мешать движению лыжников. 
При свободном стиле с раздельным 

стартом ширина финишной зоны 

должна быть 9 - 12 м и она должна 
быть разделена на 3 - 4 коридора. 

Подход к зоне финиша с трассы 

должен быть прямым и ровным. 
Финишная зона должна быть 

достаточно широкой, чтобы 

обеспечить одновременное 
финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 

Если на трассе проводится более 
чем одно соревнование (разные 

гонки или разные дистанции), 

следует обеспечить наличие 
отдельных финишных коридоров, 

чтобы спортсмены, соревнующиеся 

в другой гонке и двигающиеся 
медленнее, не создавали помех. 

Последние 100 м трассы перед 
финишем должны быть прямыми. 

В 15 - 20 м позади финишной 

линии располагается финишная 
зона (завершается контрольной 

линией), которая должна быть 

спроектирована и оснащена так, 
чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 
лыжников. Рядом с контрольной 

линией ставится знак «контроль 

лыж» («ski control»). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.19 Массовые соревнования по 
лыжным гонкам - открытые 

соревнования для всех лыжников-

спортсменов, без ограничений 
длины дистанции или формата 

соревнований. 

Трассы для свободного 
стиля должны быть хорошо 

утрамбованы, все препятствия 

удалены, иметь лыжню настолько 
широкую, чтобы обеспечить 

свободный обгон и нахождение 

двух спортсменов, которые могли 
бы двигаться по ней рядом друг с 

другом. Там, где это необходимо, 
можно прокладывать 

дополнительную лыжню рядом с 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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основной трассой. Ширина 
последних 200 м трассы должна 

быть не менее 10 м. Этот участок 

делится как минимум на 3 
коридора с соответствующей 

разметкой. 

Трассы для классического 
стиля состоят, как правило, из двух 

лыжней. Там, где ширина трассы 

это позволяет, следует делать 
дополнительные лыжни. На 

последних 200 м финишной зоны 

должно быть как можно больше 
лыжней. 

На одной трассе спортсмены могут 

использовать оба стиля 
одновременно. В этих случаях 

трасса, для свободного стиля 

должна быть отделена от трассы 
для классического стиля с 

помощью барьеров или разметкой, 

чтобы спортсмены, использующие 

классический стиль, не имели 

возможности воспользоваться 
другой трассой, и наоборот. 

Зона старта должна быть плоской 

или почти плоской. Она должна 
вести прямо на трассу и быть 

достаточно широкой, чтобы 

избежать чрезмерной скученности 
лыжников. 

Стартовая зона должна постепенно 

сужаться до нормальной ширины 
трассы на промежутке достаточно 

длинном, чтобы спортсмены 

успели рассредоточиться по трассе, 
и должна быть организована так, 

чтобы обеспечить: 

маркирование лыж; 
контроль идентификации 

спортсмена; 

контроль коммерческой 
маркировки; 

расположение спортсменов на 

старте по группам; 
контроль над возникновением 

чрезмерной скученности 

лыжников. 
Зона финиша. Подход к зоне 

финиша с трассы должен быть 

прямым и ровным. Финишная зона 
должна быть достаточно широкой, 

чтобы обеспечить одновременное 

финиширование нескольких 
спортсменов без столкновений. 

Последние 200 м должны быть 

шириной как минимум 10 м и 
иметь по крайней мере 3 отдельных 

коридора, разделенных 

соответствующей разметкой. 

Финишная зона должна быть 

спроектирована и оснащена так, 

чтобы обеспечить выполнение всех 
необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.20 Маркировка трассы. 

Соревновательная трасса 

обязательно измеряется по длине 
от старта до финиша с 

использованием рулетки, ленты 

или измерительного колеса; 
каждый километр должен иметь 

соответствующую отметку. По 

ходу движения для ориентации 
спортсменов расставляются 

сопровождающие знаки - цветные 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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вешки, вымпелы, флажки. Должны 
быть также отмечены последние 

500 и 200 м. Специальными 

знаками отмечают крутые склоны, 
повороты, перекрестки. Трассы, на 

которых проходят международные 

и крупнейшие российские 
соревнования, должны быть 

промаркированы и огорожены с 

обеих сторон во всех местах, где 
зрители могут помешать 

спортсменам. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.23 Для учебно-тренировочной 
работы, массового катания 

рекомендуется оборудовать 

учебные трассы, трассы с 
искусственным освещением, а на 

летний период -трассы с 

искусственным покрытием, 
асфальтовые дорожки для 

тренировки на лыжероллерах. 

Тестовые лыжни (лыжни для 

оценки качества скольжения) 

должны быть подготовлены также, 

как и соревновательная трасса. 
Трассы и разминочная лыжня 

должны иметь километровые 

отметки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.25 В комплекс сооружений и 

помещений трассы в целом входят: 

- помещения для подготовки лыж 
(зоны тестирования лыж, 

измерения температуры, кабинки 

для смазывания лыж должны 
хорошо обогреваться и быть 

вентилируемыми); 

- пункты первой помощи. 
Местоположение пунктов первой 

помощи для массовых 

соревнований должно быть 
отмечено по ходу трассы 

соответствующими знаками. На 

старте и на финише должны 
располагаться теплые пункты 

первой помощи; 

- боксы для обслуживания 
снаряжения и ожидания для 

команд. Они должны быть 

расположены таким образом, 
чтобы спортсмены имели 

свободный, безопасный и 

огороженный от зрителей и средств 
массовой информации доступ к 

зоне старта/финиша. 

Боксы могут быть расположены в 
помещении, под навесами в 

трейлерах или временных 

помещениях. Каждая команда-
участник и поставщик снаряжения 

должны иметь свой бокс, который 

можно запереть, для хранения 
снаряжения в безопасных 

условиях. Размер бокса (или объем) 

должен минимально 
соответствовать следующим 

требованиям: команда из 8 

спортсменов и более должна иметь 
помещение площадью 30 - 40 м2, 

команда менее 8 спортсменов - 15 - 

20 м2. 
Боксы должны быть оборудованы: 

электрическими розетками; 

отоплением и вентиляцией; 
полками, стеллажами для 

инвентаря; мусорными корзинами 
и замками; помещениями для 

спортивного инвентаря; 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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- пункты питания. Они должны 
быть расположены приблизительно 

на каждых 10 км. На дистанциях 15 

км должен быть размещен один 
пункт питания (на стадионе). На 

дистанциях 30 км должно быть три 

пункта, 50 км - шесть пунктов, 
размещенных так, чтобы 

спортсменам было легко ими 

воспользоваться; 
- раздевальные для мужчин и 

женщин, душевые и т.п. В этой 

зоне также необходимо установить 
достаточное количество туалетных 

кабинок. При проведении 

соревнований инвалидов туалетные 
кабинки должны быть доступны 

для них; 

- помещения для проведения пресс-
конференций и соответствующей 

инфраструктуры СМИ; 

- помещения для хронометража и 

обработки результатов. Для работы 

судейского аппарата сооружают 
специальную вышку (домик) или 

используют передвижные средства. 

Судейскую вышку (домик) 
располагают в створе с линией 

старта-финиша. 

На вышке оборудуют помещения 
для судейской коллегии, 

секретариата и для различной 

аппаратуры (например 
компьютеризированные системы 

фото- или видеофиниша и т.п.) и 

средств радиоинформации. Для 
соревнований местного масштаба 

допустимо применение 

автоэлектрочасов, 
фотоаппаратуры, автоматической 

регистрации времени старта и 

финиша. Хронометраж и подсчеты 
результатов должны производиться 

в здании (обогреваемом домике), 

откуда хорошо видны старт и 
финиш. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.26 Трассы должны быть 

ограждены с обеих сторон во всех 
местах, где зрители могут 

помешать спортсменам. Вдоль 

трассы разрешается размещение 
рекламных баннеров и растяжек 

спонсоров и партнеров 

соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.27 Расстояние между трассами 
для тестирования лыж должно 

быть по крайней мере 1,5 м, 

ширина путей для возврата не 
менее 4,5 м. Для ОЗИ, ЧМ, ЮЧМ и 

МК понадобится территория 50 - 

60 м × 60 - 75 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.28 Трассы для разминки 

спортсменов должны быть 

спроектированы таким образом, 
чтобы обеспечить возможность 

использования любого стиля. 

Следует избегать наличия крутых 
склонов, узких проходов и острых 

углов. Длина трассы для разминки 

спортсменов должна быть 
приблизительно 1 км. Данная 

трасса также должна обеспечивать 

свободный доступ из зоны для 
тестирования лыж к основной 

трассе. Если трасса для разминки 

спортсменов используется в обоих 
направлениях, то она должна быть 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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шириной не менее 10 м. 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-

оздоровительные залы могут быть 

разных типов: залы ОФП с 
элементами игр, залы ОФП без 

элементов игр (для основной 

гимнастики), залы для подвижных 
и спортивных игр, залы 

ритмической, женской гимнастики 

и хореографии, залы настольного 
тенниса, залы для занятий на 

общеразвивающих тренажерах и 

силовой подготовки, залы для 
начальных занятий по борьбе. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 

находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 
степени его трансформации: 

     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 
занятий, сочетающих в разных для 

каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 

упражнения, элементы игровых 

видов, упражнения на 
гимнастических снарядах и 

тренажерах. Универсальность зала 

достигается применением съемного 
трансформируемого оборудования; 

     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 
основной гимнастики, оснащается 

гимнастическими снарядами и 

тренажерами. Применяя 
трансформируемое оборудование, 

можно использовать свободную 

зону зала для общеразвивающих 
упражнений; 

     - залы для подвижных и 

спортивных игр могут быть 
меньше, чем для спортивных 

занятий игровыми видами, где 

действуют жесткие правила 
соревнований. В игровых залах 

чаще всего используются 

оборудование и разметка площадок 
для спортивных игр - волейбола, 

бадминтона, баскетбола, гандбола, 

тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 

занимающегося: в зале ОФП с 

элементами игр и в игровом зале - 
11,5 м, в зале без элементов игр - 

8,5 м. 

 При залах ОФП для увеличения 
возможности использования зала 

необходима инвентарная комната 

(ориентировочно 3х6 м), где 
хранятся съемные гимнастические 

снаряды, тренажеры, мелкий 

инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 
подготовки спортсменов и при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 
различные конструктивные 

устройства и механические 

подвижные приспособления, 
предназначаемые для развития и 

укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 
т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 

общеразвивающих тренажеров и 
силовой подготовки определяются 

из расчета 6 м на единицу 

оборудования со свободной зоной 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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для общеразвивающих упражнений 
и разминки, 4,5 м - для залов без 

такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 
Высота зала - 4 м. 

Трансформируемое оборудование, 

крепящееся к стенам, аналогично 
оборудованию, применяемому в 

многофункциональных залах. В 

приспособленных для занятий 
помещениях высота может быть 

снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

ГОСТ 17043-90 Спортивный инвентарь 
соответствует НД 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 

№ 
15-1А (15А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  15-1А (15А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 7;  15А, 15-1А (15А), 15-2А (15А), 15-3А 

(15А), 15-4А (15А), 15-5А (15А), 15-6А (15А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  6   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Характер выполняемых 
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работ 

11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  16А   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель (лыжные гонки) 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  16А, 16-1А (16А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 2 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

159-867-514 37  

119-691-522 85  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  
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 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Клыкова Татьяна Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Хахалин Антон Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 16А- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  16А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 5 до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 16А- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

34. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  16А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 



 

Протокол № 16А- Н/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 2 из 2  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 16А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  16А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Лыжные базы (открытая территория), лыжня; физкультурно-спортивный 

инвентарь 

Нестационарное 

оснащение: Лыжи; спортивный инвентарь 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 Часть 3. ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

(утвержден и введен в действие приказом генерального директора ОАО «ИОЗ» от 28 августа 2008 г. № 126 
и приказом ректора МАФСИ от 15 сентября 2008 г. № 9) 

СП 31-115-2008 (3) 

ГОСТ 17043-90 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЛЫЖИ Технические условия 

(утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 
качеством продукции и стандартам от 09.01.90 N 20) 

ГОСТ 17043-90 

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 

письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 

спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 

2013 г. N 1589-ст) 
ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 
СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.6 В зависимости от характера 

местности лыжные трассы могут 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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быть пересеченными и 
равнинными. Пересеченные трассы 

более чем наполовину (до двух 

третей) состоят из подъемов и 
спусков. К равнинным относятся 

трассы, основная часть которых 

проходит по ровной местности с 
перепадами высот, не 

позволяющими проложить 

подъемы и спуски достаточной 
протяженности или крутизны. Там, 

где это возможно, трасса должна 

проходить через лес. 
Трассы для соревнований по 

лыжным гонкам используются 

только в одном, заранее 
установленном, направлении и 

должны располагаться так, чтобы 

они давали возможность 
наилучшим образом оценить 

техническую, тактическую и 

физическую подготовленность 

спортсменов. Уровень сложности 

трассы должен соответствовать 
уровню и формату соревнования, 

возрасту и квалификации 

участников. 
Ритм гонки на трассе не должен 

перебиваться большим 

количеством резких изменений 
направления или крутых подъемов. 

Участки спуска должны 

располагаться так, чтобы 
спортсмены могли обгонять друг 

друга. Необходимо, чтобы 

лыжники, имеющие разную 
скорость, могли одновременно 

проходить по трассе, не мешая 

друг другу. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.8 Ширина трасс должна 
соответствовать (исходя из 

требований гомологации) 

табличным значениям СП 31-115-
2008 (3). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.9 Основной принцип 

построения трассы для лыжных 
гонок, которая должна иметь: 

1/3: подъемы с углом от 9 до 18 % с 

перепадом высоты более 10 м плюс 
несколько коротких подъемов 

крутизной свыше 18 %; 

1/3: холмистую пересеченную 
местность, включающую в себя 

короткие подъемы и спуски (с 

перепадом высоты от 1 до 9 м); 
1/3: разнообразные спуски, 

требующие различной техники 

спуска. 
 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.11 Длина трассы должна 

позволять проводить тренировки и 
соревнования на дистанциях от 3 

до 50 км. При этом длина «петли» 

трассы не может превышать 25 км. 
Соревнования по спринту 

проводятся на трассах с одним 

кругом. Другие соревнования, 
такие как эстафеты, соревнования с 

общим стартом и гонки 

преследования, проводятся на 
трассах с несколькими кругами. 

Соревнования на дистанции 50 км 

рекомендуется проводить на 
различных трассах, например 20 + 

20 + 10 км или 15 + 20 + 15 км. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.12 При проведении 
соревнований по лыжным гонкам 

используются следующие виды 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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стартов: раздельные, общие, 
групповые и старты для гонки 

преследования - персьют. 

Стартовая площадка должна быть 
размещена на относительно 

плоском месте и иметь прямую 

зону для стартового разгона на 
протяжении минимум 100 м. 

Стартовая область ограничена 

стартовой линией и предстартовой 
линией, расположенной 

параллельно, в 2 м до нее. 

Стартовые лыжни должны быть на 
расстоянии минимум 1,5 м друг от 

друга. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.13 Последние прямые 100 м 
трасс являются финишной зоной. 

Начало этой зоны должно быть 

четко отмечено цветной линией. 
При классическом стиле эта зона 

разделяется на 3 - 4 коридора с 

нарезанными лыжнями. Они 

должны быть четко обозначены и 

хорошо различимы, но не должны 

мешать движению лыжников. 
При свободном стиле с раздельным 

стартом ширина финишной зоны 

должна быть 9 - 12 м и она должна 
быть разделена на 3 - 4 коридора. 

Подход к зоне финиша с трассы 

должен быть прямым и ровным. 
Финишная зона должна быть 

достаточно широкой, чтобы 

обеспечить одновременное 
финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 

Если на трассе проводится более 
чем одно соревнование (разные 

гонки или разные дистанции), 

следует обеспечить наличие 
отдельных финишных коридоров, 

чтобы спортсмены, соревнующиеся 

в другой гонке и двигающиеся 
медленнее, не создавали помех. 

Последние 100 м трассы перед 

финишем должны быть прямыми. 
В 15 - 20 м позади финишной 

линии располагается финишная 
зона (завершается контрольной 

линией), которая должна быть 

спроектирована и оснащена так, 
чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 
лыжников. Рядом с контрольной 

линией ставится знак «контроль 

лыж» («ski control»). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.19 Массовые соревнования по 
лыжным гонкам - открытые 

соревнования для всех лыжников-

спортсменов, без ограничений 
длины дистанции или формата 

соревнований. 

Трассы для свободного 
стиля должны быть хорошо 

утрамбованы, все препятствия 

удалены, иметь лыжню настолько 
широкую, чтобы обеспечить 

свободный обгон и нахождение 

двух спортсменов, которые могли 
бы двигаться по ней рядом друг с 

другом. Там, где это необходимо, 

можно прокладывать 
дополнительную лыжню рядом с 

основной трассой. Ширина 
последних 200 м трассы должна 

быть не менее 10 м. Этот участок 

делится как минимум на 3 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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коридора с соответствующей 
разметкой. 

Трассы для классического 

стиля состоят, как правило, из двух 
лыжней. Там, где ширина трассы 

это позволяет, следует делать 

дополнительные лыжни. На 
последних 200 м финишной зоны 

должно быть как можно больше 

лыжней. 
На одной трассе спортсмены могут 

использовать оба стиля 

одновременно. В этих случаях 
трасса, для свободного стиля 

должна быть отделена от трассы 

для классического стиля с 
помощью барьеров или разметкой, 

чтобы спортсмены, использующие 

классический стиль, не имели 
возможности воспользоваться 

другой трассой, и наоборот. 

Зона старта должна быть плоской 

или почти плоской. Она должна 

вести прямо на трассу и быть 
достаточно широкой, чтобы 

избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 
Стартовая зона должна постепенно 

сужаться до нормальной ширины 

трассы на промежутке достаточно 
длинном, чтобы спортсмены 

успели рассредоточиться по трассе, 

и должна быть организована так, 
чтобы обеспечить: 

маркирование лыж; 

контроль идентификации 
спортсмена; 

контроль коммерческой 

маркировки; 
расположение спортсменов на 

старте по группам; 

контроль над возникновением 
чрезмерной скученности 

лыжников. 

Зона финиша. Подход к зоне 
финиша с трассы должен быть 

прямым и ровным. Финишная зона 

должна быть достаточно широкой, 
чтобы обеспечить одновременное 

финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 
Последние 200 м должны быть 

шириной как минимум 10 м и 

иметь по крайней мере 3 отдельных 
коридора, разделенных 

соответствующей разметкой. 

Финишная зона должна быть 
спроектирована и оснащена так, 

чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.20 Маркировка трассы. 
Соревновательная трасса 

обязательно измеряется по длине 

от старта до финиша с 
использованием рулетки, ленты 

или измерительного колеса; 

каждый километр должен иметь 
соответствующую отметку. По 

ходу движения для ориентации 

спортсменов расставляются 
сопровождающие знаки - цветные 

вешки, вымпелы, флажки. Должны 

быть также отмечены последние 
500 и 200 м. Специальными 

знаками отмечают крутые склоны, 

повороты, перекрестки. Трассы, на 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 



 

Протокол № 16А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 5 из 8  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

1 2 3 4 5 
которых проходят международные 
и крупнейшие российские 

соревнования, должны быть 

промаркированы и огорожены с 
обеих сторон во всех местах, где 

зрители могут помешать 

спортсменам. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.23 Для учебно-тренировочной 

работы, массового катания 

рекомендуется оборудовать 
учебные трассы, трассы с 

искусственным освещением, а на 

летний период -трассы с 
искусственным покрытием, 

асфальтовые дорожки для 

тренировки на лыжероллерах. 
Тестовые лыжни (лыжни для 

оценки качества скольжения) 

должны быть подготовлены также, 
как и соревновательная трасса. 

Трассы и разминочная лыжня 

должны иметь километровые 

отметки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.25 В комплекс сооружений и 

помещений трассы в целом входят: 
- помещения для подготовки лыж 

(зоны тестирования лыж, 

измерения температуры, кабинки 
для смазывания лыж должны 

хорошо обогреваться и быть 

вентилируемыми); 
- пункты первой помощи. 

Местоположение пунктов первой 

помощи для массовых 
соревнований должно быть 

отмечено по ходу трассы 

соответствующими знаками. На 
старте и на финише должны 

располагаться теплые пункты 

первой помощи; 
- боксы для обслуживания 

снаряжения и ожидания для 

команд. Они должны быть 
расположены таким образом, 

чтобы спортсмены имели 

свободный, безопасный и 
огороженный от зрителей и средств 

массовой информации доступ к 

зоне старта/финиша. 
Боксы могут быть расположены в 

помещении, под навесами в 

трейлерах или временных 
помещениях. Каждая команда-

участник и поставщик снаряжения 

должны иметь свой бокс, который 
можно запереть, для хранения 

снаряжения в безопасных 

условиях. Размер бокса (или объем) 
должен минимально 

соответствовать следующим 

требованиям: команда из 8 
спортсменов и более должна иметь 

помещение площадью 30 - 40 м2, 

команда менее 8 спортсменов - 15 - 
20 м2. 

Боксы должны быть оборудованы: 

электрическими розетками; 
отоплением и вентиляцией; 

полками, стеллажами для 

инвентаря; мусорными корзинами 
и замками; помещениями для 

спортивного инвентаря; 

- пункты питания. Они должны 
быть расположены приблизительно 

на каждых 10 км. На дистанциях 15 
км должен быть размещен один 

пункт питания (на стадионе). На 

дистанциях 30 км должно быть три 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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пункта, 50 км - шесть пунктов, 
размещенных так, чтобы 

спортсменам было легко ими 

воспользоваться; 
- раздевальные для мужчин и 

женщин, душевые и т.п. В этой 

зоне также необходимо установить 
достаточное количество туалетных 

кабинок. При проведении 

соревнований инвалидов туалетные 
кабинки должны быть доступны 

для них; 

- помещения для проведения пресс-
конференций и соответствующей 

инфраструктуры СМИ; 

- помещения для хронометража и 
обработки результатов. Для работы 

судейского аппарата сооружают 

специальную вышку (домик) или 
используют передвижные средства. 

Судейскую вышку (домик) 

располагают в створе с линией 

старта-финиша. 

На вышке оборудуют помещения 
для судейской коллегии, 

секретариата и для различной 

аппаратуры (например 
компьютеризированные системы 

фото- или видеофиниша и т.п.) и 

средств радиоинформации. Для 
соревнований местного масштаба 

допустимо применение 

автоэлектрочасов, 
фотоаппаратуры, автоматической 

регистрации времени старта и 

финиша. Хронометраж и подсчеты 
результатов должны производиться 

в здании (обогреваемом домике), 

откуда хорошо видны старт и 
финиш. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.26 Трассы должны быть 

ограждены с обеих сторон во всех 

местах, где зрители могут 
помешать спортсменам. Вдоль 

трассы разрешается размещение 

рекламных баннеров и растяжек 
спонсоров и партнеров 

соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.27 Расстояние между трассами 
для тестирования лыж должно 

быть по крайней мере 1,5 м, 

ширина путей для возврата не 
менее 4,5 м. Для ОЗИ, ЧМ, ЮЧМ и 

МК понадобится территория 50 - 

60 м × 60 - 75 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.28 Трассы для разминки 

спортсменов должны быть 

спроектированы таким образом, 
чтобы обеспечить возможность 

использования любого стиля. 

Следует избегать наличия крутых 
склонов, узких проходов и острых 

углов. Длина трассы для разминки 

спортсменов должна быть 
приблизительно 1 км. Данная 

трасса также должна обеспечивать 

свободный доступ из зоны для 
тестирования лыж к основной 

трассе. Если трасса для разминки 

спортсменов используется в обоих 
направлениях, то она должна быть 

шириной не менее 10 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-

оздоровительные залы могут быть 
разных типов: залы ОФП с 

элементами игр, залы ОФП без 
элементов игр (для основной 

гимнастики), залы для подвижных 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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и спортивных игр, залы 
ритмической, женской гимнастики 

и хореографии, залы настольного 

тенниса, залы для занятий на 
общеразвивающих тренажерах и 

силовой подготовки, залы для 

начальных занятий по борьбе. 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 

находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 
степени его трансформации: 

     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 
занятий, сочетающих в разных для 

каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 
упражнения, элементы игровых 

видов, упражнения на 

гимнастических снарядах и 
тренажерах. Универсальность зала 

достигается применением съемного 

трансформируемого оборудования; 

     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 

основной гимнастики, оснащается 
гимнастическими снарядами и 

тренажерами. Применяя 

трансформируемое оборудование, 
можно использовать свободную 

зону зала для общеразвивающих 

упражнений; 
     - залы для подвижных и 

спортивных игр могут быть 

меньше, чем для спортивных 
занятий игровыми видами, где 

действуют жесткие правила 

соревнований. В игровых залах 
чаще всего используются 

оборудование и разметка площадок 

для спортивных игр - волейбола, 
бадминтона, баскетбола, гандбола, 

тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 
занимающегося: в зале ОФП с 

элементами игр и в игровом зале - 

11,5 м, в зале без элементов игр - 
8,5 м. 

 При залах ОФП для увеличения 

возможности использования зала 
необходима инвентарная комната 

(ориентировочно 3х6 м), где 

хранятся съемные гимнастические 
снаряды, тренажеры, мелкий 

инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 
подготовки спортсменов и при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 
различные конструктивные 

устройства и механические 

подвижные приспособления, 
предназначаемые для развития и 

укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 
т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 

общеразвивающих тренажеров и 

силовой подготовки определяются 
из расчета 6 м на единицу 

оборудования со свободной зоной 

для общеразвивающих упражнений 
и разминки, 4,5 м - для залов без 

такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 
Высота зала - 4 м. 

Трансформируемое оборудование, 
крепящееся к стенам, аналогично 

оборудованию, применяемому в 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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многофункциональных залах. В 
приспособленных для занятий 

помещениях высота может быть 

снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

ГОСТ 17043-90 Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 16А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  16А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  16А, 16-1А (16А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 

16-1А (16А)- ТМ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

35. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  16-1А (16А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 



 

Протокол № 16-1А (16А)- ТМ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 Стр. 3 из 3  

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 
16-1А (16А)- Н/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

36. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  16-1А (16А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 
°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 

от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 
Влажность:  ± 2,0 % (в 

диапазоне от 20 % до 80 
%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
Не характерен до 10 1 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 
16-1А (16А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  16-1А (16А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Лыжные базы (открытая территория), лыжня; физкультурно-спортивный 

инвентарь 

Нестационарное 

оснащение: Лыжи; спортивный инвентарь 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 Часть 3. ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
(утвержден и введен в действие приказом генерального директора ОАО «ИОЗ» от 28 августа 2008 г. № 126 

и приказом ректора МАФСИ от 15 сентября 2008 г. № 9) 
СП 31-115-2008 (3) 

ГОСТ 17043-90 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЛЫЖИ Технические условия 
(утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 

качеством продукции и стандартам от 09.01.90 N 20) 

ГОСТ 17043-90 

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 

письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 
спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.6 В зависимости от характера 
местности лыжные трассы могут 

быть пересеченными и 

равнинными. Пересеченные трассы 
более чем наполовину (до двух 

третей) состоят из подъемов и 

спусков. К равнинным относятся 
трассы, основная часть которых 

проходит по ровной местности с 

перепадами высот, не 
позволяющими проложить 

подъемы и спуски достаточной 

протяженности или крутизны. Там, 
где это возможно, трасса должна 

проходить через лес. 

Трассы для соревнований по 
лыжным гонкам используются 

только в одном, заранее 

установленном, направлении и 
должны располагаться так, чтобы 

они давали возможность 

наилучшим образом оценить 

техническую, тактическую и 

физическую подготовленность 
спортсменов. Уровень сложности 

трассы должен соответствовать 

уровню и формату соревнования, 
возрасту и квалификации 

участников. 

Ритм гонки на трассе не должен 
перебиваться большим 

количеством резких изменений 

направления или крутых подъемов. 
Участки спуска должны 

располагаться так, чтобы 

спортсмены могли обгонять друг 
друга. Необходимо, чтобы 

лыжники, имеющие разную 

скорость, могли одновременно 
проходить по трассе, не мешая 

друг другу. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.8 Ширина трасс должна 

соответствовать (исходя из 
требований гомологации) 

табличным значениям СП 31-115-

2008 (3). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.9 Основной принцип 

построения трассы для лыжных 

гонок, которая должна иметь: 
1/3: подъемы с углом от 9 до 18 % с 

перепадом высоты более 10 м плюс 

несколько коротких подъемов 
крутизной свыше 18 %; 

1/3: холмистую пересеченную 

местность, включающую в себя 
короткие подъемы и спуски (с 

перепадом высоты от 1 до 9 м); 

1/3: разнообразные спуски, 
требующие различной техники 

спуска. 

 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.11 Длина трассы должна 

позволять проводить тренировки и 

соревнования на дистанциях от 3 
до 50 км. При этом длина «петли» 

трассы не может превышать 25 км. 

Соревнования по спринту 
проводятся на трассах с одним 

кругом. Другие соревнования, 

такие как эстафеты, соревнования с 
общим стартом и гонки 

преследования, проводятся на 

трассах с несколькими кругами. 
Соревнования на дистанции 50 км 

рекомендуется проводить на 

различных трассах, например 20 + 
20 + 10 км или 15 + 20 + 15 км. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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(3) 

3.1.12 При проведении 
соревнований по лыжным гонкам 

используются следующие виды 

стартов: раздельные, общие, 
групповые и старты для гонки 

преследования - персьют. 

Стартовая площадка должна быть 
размещена на относительно 

плоском месте и иметь прямую 

зону для стартового разгона на 
протяжении минимум 100 м. 

Стартовая область ограничена 

стартовой линией и предстартовой 
линией, расположенной 

параллельно, в 2 м до нее. 

Стартовые лыжни должны быть на 
расстоянии минимум 1,5 м друг от 

друга. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.13 Последние прямые 100 м 
трасс являются финишной зоной. 

Начало этой зоны должно быть 

четко отмечено цветной линией. 

При классическом стиле эта зона 

разделяется на 3 - 4 коридора с 

нарезанными лыжнями. Они 
должны быть четко обозначены и 

хорошо различимы, но не должны 

мешать движению лыжников. 
При свободном стиле с раздельным 

стартом ширина финишной зоны 

должна быть 9 - 12 м и она должна 
быть разделена на 3 - 4 коридора. 

Подход к зоне финиша с трассы 

должен быть прямым и ровным. 
Финишная зона должна быть 

достаточно широкой, чтобы 

обеспечить одновременное 
финиширование нескольких 

спортсменов без столкновений. 

Если на трассе проводится более 
чем одно соревнование (разные 

гонки или разные дистанции), 

следует обеспечить наличие 
отдельных финишных коридоров, 

чтобы спортсмены, соревнующиеся 

в другой гонке и двигающиеся 
медленнее, не создавали помех. 

Последние 100 м трассы перед 
финишем должны быть прямыми. 

В 15 - 20 м позади финишной 

линии располагается финишная 
зона (завершается контрольной 

линией), которая должна быть 

спроектирована и оснащена так, 
чтобы обеспечить выполнение всех 

необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 
лыжников. Рядом с контрольной 

линией ставится знак «контроль 

лыж» («ski control»). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.19 Массовые соревнования по 
лыжным гонкам - открытые 

соревнования для всех лыжников-

спортсменов, без ограничений 
длины дистанции или формата 

соревнований. 

Трассы для свободного 
стиля должны быть хорошо 

утрамбованы, все препятствия 

удалены, иметь лыжню настолько 
широкую, чтобы обеспечить 

свободный обгон и нахождение 

двух спортсменов, которые могли 
бы двигаться по ней рядом друг с 

другом. Там, где это необходимо, 
можно прокладывать 

дополнительную лыжню рядом с 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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основной трассой. Ширина 
последних 200 м трассы должна 

быть не менее 10 м. Этот участок 

делится как минимум на 3 
коридора с соответствующей 

разметкой. 

Трассы для классического 
стиля состоят, как правило, из двух 

лыжней. Там, где ширина трассы 

это позволяет, следует делать 
дополнительные лыжни. На 

последних 200 м финишной зоны 

должно быть как можно больше 
лыжней. 

На одной трассе спортсмены могут 

использовать оба стиля 
одновременно. В этих случаях 

трасса, для свободного стиля 

должна быть отделена от трассы 
для классического стиля с 

помощью барьеров или разметкой, 

чтобы спортсмены, использующие 

классический стиль, не имели 

возможности воспользоваться 
другой трассой, и наоборот. 

Зона старта должна быть плоской 

или почти плоской. Она должна 
вести прямо на трассу и быть 

достаточно широкой, чтобы 

избежать чрезмерной скученности 
лыжников. 

Стартовая зона должна постепенно 

сужаться до нормальной ширины 
трассы на промежутке достаточно 

длинном, чтобы спортсмены 

успели рассредоточиться по трассе, 
и должна быть организована так, 

чтобы обеспечить: 

маркирование лыж; 
контроль идентификации 

спортсмена; 

контроль коммерческой 
маркировки; 

расположение спортсменов на 

старте по группам; 
контроль над возникновением 

чрезмерной скученности 

лыжников. 
Зона финиша. Подход к зоне 

финиша с трассы должен быть 

прямым и ровным. Финишная зона 
должна быть достаточно широкой, 

чтобы обеспечить одновременное 

финиширование нескольких 
спортсменов без столкновений. 

Последние 200 м должны быть 

шириной как минимум 10 м и 
иметь по крайней мере 3 отдельных 

коридора, разделенных 

соответствующей разметкой. 

Финишная зона должна быть 

спроектирована и оснащена так, 

чтобы обеспечить выполнение всех 
необходимых функций контроля и 

избежать чрезмерной скученности 

лыжников. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.20 Маркировка трассы. 

Соревновательная трасса 

обязательно измеряется по длине 
от старта до финиша с 

использованием рулетки, ленты 

или измерительного колеса; 
каждый километр должен иметь 

соответствующую отметку. По 

ходу движения для ориентации 
спортсменов расставляются 

сопровождающие знаки - цветные 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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вешки, вымпелы, флажки. Должны 
быть также отмечены последние 

500 и 200 м. Специальными 

знаками отмечают крутые склоны, 
повороты, перекрестки. Трассы, на 

которых проходят международные 

и крупнейшие российские 
соревнования, должны быть 

промаркированы и огорожены с 

обеих сторон во всех местах, где 
зрители могут помешать 

спортсменам. 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.23 Для учебно-тренировочной 
работы, массового катания 

рекомендуется оборудовать 

учебные трассы, трассы с 
искусственным освещением, а на 

летний период -трассы с 

искусственным покрытием, 
асфальтовые дорожки для 

тренировки на лыжероллерах. 

Тестовые лыжни (лыжни для 

оценки качества скольжения) 

должны быть подготовлены также, 

как и соревновательная трасса. 
Трассы и разминочная лыжня 

должны иметь километровые 

отметки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.25 В комплекс сооружений и 

помещений трассы в целом входят: 

- помещения для подготовки лыж 
(зоны тестирования лыж, 

измерения температуры, кабинки 

для смазывания лыж должны 
хорошо обогреваться и быть 

вентилируемыми); 

- пункты первой помощи. 
Местоположение пунктов первой 

помощи для массовых 

соревнований должно быть 
отмечено по ходу трассы 

соответствующими знаками. На 

старте и на финише должны 
располагаться теплые пункты 

первой помощи; 

- боксы для обслуживания 
снаряжения и ожидания для 

команд. Они должны быть 

расположены таким образом, 
чтобы спортсмены имели 

свободный, безопасный и 

огороженный от зрителей и средств 
массовой информации доступ к 

зоне старта/финиша. 

Боксы могут быть расположены в 
помещении, под навесами в 

трейлерах или временных 

помещениях. Каждая команда-
участник и поставщик снаряжения 

должны иметь свой бокс, который 

можно запереть, для хранения 
снаряжения в безопасных 

условиях. Размер бокса (или объем) 

должен минимально 
соответствовать следующим 

требованиям: команда из 8 

спортсменов и более должна иметь 
помещение площадью 30 - 40 м2, 

команда менее 8 спортсменов - 15 - 

20 м2. 
Боксы должны быть оборудованы: 

электрическими розетками; 

отоплением и вентиляцией; 
полками, стеллажами для 

инвентаря; мусорными корзинами 
и замками; помещениями для 

спортивного инвентаря; 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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- пункты питания. Они должны 
быть расположены приблизительно 

на каждых 10 км. На дистанциях 15 

км должен быть размещен один 
пункт питания (на стадионе). На 

дистанциях 30 км должно быть три 

пункта, 50 км - шесть пунктов, 
размещенных так, чтобы 

спортсменам было легко ими 

воспользоваться; 
- раздевальные для мужчин и 

женщин, душевые и т.п. В этой 

зоне также необходимо установить 
достаточное количество туалетных 

кабинок. При проведении 

соревнований инвалидов туалетные 
кабинки должны быть доступны 

для них; 

- помещения для проведения пресс-
конференций и соответствующей 

инфраструктуры СМИ; 

- помещения для хронометража и 

обработки результатов. Для работы 

судейского аппарата сооружают 
специальную вышку (домик) или 

используют передвижные средства. 

Судейскую вышку (домик) 
располагают в створе с линией 

старта-финиша. 

На вышке оборудуют помещения 
для судейской коллегии, 

секретариата и для различной 

аппаратуры (например 
компьютеризированные системы 

фото- или видеофиниша и т.п.) и 

средств радиоинформации. Для 
соревнований местного масштаба 

допустимо применение 

автоэлектрочасов, 
фотоаппаратуры, автоматической 

регистрации времени старта и 

финиша. Хронометраж и подсчеты 
результатов должны производиться 

в здании (обогреваемом домике), 

откуда хорошо видны старт и 
финиш. 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.26 Трассы должны быть 

ограждены с обеих сторон во всех 
местах, где зрители могут 

помешать спортсменам. Вдоль 

трассы разрешается размещение 
рекламных баннеров и растяжек 

спонсоров и партнеров 

соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 
(3) 

3.1.27 Расстояние между трассами 
для тестирования лыж должно 

быть по крайней мере 1,5 м, 

ширина путей для возврата не 
менее 4,5 м. Для ОЗИ, ЧМ, ЮЧМ и 

МК понадобится территория 50 - 

60 м × 60 - 75 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2008 

(3) 

3.1.28 Трассы для разминки 

спортсменов должны быть 

спроектированы таким образом, 
чтобы обеспечить возможность 

использования любого стиля. 

Следует избегать наличия крутых 
склонов, узких проходов и острых 

углов. Длина трассы для разминки 

спортсменов должна быть 
приблизительно 1 км. Данная 

трасса также должна обеспечивать 

свободный доступ из зоны для 
тестирования лыж к основной 

трассе. Если трасса для разминки 

спортсменов используется в обоих 
направлениях, то она должна быть 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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шириной не менее 10 м. 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-

оздоровительные залы могут быть 

разных типов: залы ОФП с 
элементами игр, залы ОФП без 

элементов игр (для основной 

гимнастики), залы для подвижных 
и спортивных игр, залы 

ритмической, женской гимнастики 

и хореографии, залы настольного 
тенниса, залы для занятий на 

общеразвивающих тренажерах и 

силовой подготовки, залы для 
начальных занятий по борьбе. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 

находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 
степени его трансформации: 

     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 
занятий, сочетающих в разных для 

каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 

упражнения, элементы игровых 

видов, упражнения на 
гимнастических снарядах и 

тренажерах. Универсальность зала 

достигается применением съемного 
трансформируемого оборудования; 

     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 
основной гимнастики, оснащается 

гимнастическими снарядами и 

тренажерами. Применяя 
трансформируемое оборудование, 

можно использовать свободную 

зону зала для общеразвивающих 
упражнений; 

     - залы для подвижных и 

спортивных игр могут быть 
меньше, чем для спортивных 

занятий игровыми видами, где 

действуют жесткие правила 
соревнований. В игровых залах 

чаще всего используются 

оборудование и разметка площадок 
для спортивных игр - волейбола, 

бадминтона, баскетбола, гандбола, 

тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 

занимающегося: в зале ОФП с 

элементами игр и в игровом зале - 
11,5 м, в зале без элементов игр - 

8,5 м. 

 При залах ОФП для увеличения 
возможности использования зала 

необходима инвентарная комната 

(ориентировочно 3х6 м), где 
хранятся съемные гимнастические 

снаряды, тренажеры, мелкий 

инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 
подготовки спортсменов и при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 
различные конструктивные 

устройства и механические 

подвижные приспособления, 
предназначаемые для развития и 

укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 
т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 

общеразвивающих тренажеров и 
силовой подготовки определяются 

из расчета 6 м на единицу 

оборудования со свободной зоной 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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для общеразвивающих упражнений 
и разминки, 4,5 м - для залов без 

такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 
Высота зала - 4 м. 

Трансформируемое оборудование, 

крепящееся к стенам, аналогично 
оборудованию, применяемому в 

многофункциональных залах. В 

приспособленных для занятий 
помещениях высота может быть 

снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 

ГОСТ 17043-90 Спортивный инвентарь 
соответствует НД 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 

№ 
16-1А (16А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  16-1А (16А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (лыжные гонки)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  16А, 16-1А (16А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  17А   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование) 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  17А, 17-1А (17А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 2 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

058-426-037 66  

114-221-032 79  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  
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 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ярков Александр Викторович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Яркова Марина Павловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 17А- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

37. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  17А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 
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(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 17А- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

38. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  17А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 17А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  17А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Физкультурно-спортивный зал 

Нестационарное 

оснащение: Инвентарь для спортивного ориентирования 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 
П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 

письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 
спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 

2013 г. N 1589-ст) 
ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-

оздоровительные залы могут быть 
разных типов: залы ОФП с 

элементами игр, залы ОФП без 

элементов игр (для основной 
гимнастики), залы для подвижных 

и спортивных игр, залы 

ритмической, женской гимнастики 
и хореографии, залы настольного 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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1 2 3 4 5 
тенниса, залы для занятий на 
общеразвивающих тренажерах и 

силовой подготовки, залы для 

начальных занятий по борьбе. 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 

находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 
степени его трансформации: 

     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 
занятий, сочетающих в разных для 

каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 
упражнения, элементы игровых 

видов, упражнения на 

гимнастических снарядах и 
тренажерах. Универсальность зала 

достигается применением съемного 

трансформируемого оборудования; 
     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 

основной гимнастики, оснащается 

гимнастическими снарядами и 

тренажерами. Применяя 

трансформируемое оборудование, 
можно использовать свободную 

зону зала для общеразвивающих 

упражнений; 
     - залы для подвижных и 

спортивных игр могут быть 

меньше, чем для спортивных 
занятий игровыми видами, где 

действуют жесткие правила 

соревнований. В игровых залах 
чаще всего используются 

оборудование и разметка площадок 

для спортивных игр - волейбола, 
бадминтона, баскетбола, гандбола, 

тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 
занимающегося: в зале ОФП с 

элементами игр и в игровом зале - 

11,5 м, в зале без элементов игр - 
8,5 м. 

 При залах ОФП для увеличения 

возможности использования зала 
необходима инвентарная комната 

(ориентировочно 3х6 м), где 

хранятся съемные гимнастические 
снаряды, тренажеры, мелкий 

инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 
подготовки спортсменов и при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 
различные конструктивные 

устройства и механические 

подвижные приспособления, 
предназначаемые для развития и 

укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 
т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 

общеразвивающих тренажеров и 

силовой подготовки определяются 
из расчета 6 м на единицу 

оборудования со свободной зоной 

для общеразвивающих упражнений 
и разминки, 4,5 м - для залов без 

такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 
Высота зала - 4 м. 

Трансформируемое оборудование, 

крепящееся к стенам, аналогично 
оборудованию, применяемому в 

многофункциональных залах. В 
приспособленных для занятий 

помещениях высота может быть 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 
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Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 17А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  17А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  17А, 17-1А (17А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Протокол № 17-1А (17А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 Стр. 1 из 3  

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

 
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 
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ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 

17-1А (17А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  17-1А (17А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 
17-1А (17А)- Н/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

39. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  17-1А (17А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 
°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 

от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 
Влажность:  ± 2,0 % (в 

диапазоне от 20 % до 80 
%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
Не характерен до 10 1 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 
17-1А (17А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  17-1А (17А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Физкультурно-спортивный зал 

Нестационарное 

оснащение: Инвентарь для спортивного ориентирования 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 
(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 
письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 

спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-
оздоровительные залы могут быть 

разных типов: залы ОФП с 

элементами игр, залы ОФП без 
элементов игр (для основной 

гимнастики), залы для подвижных 

и спортивных игр, залы 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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1 2 3 4 5 
ритмической, женской гимнастики 
и хореографии, залы настольного 

тенниса, залы для занятий на 

общеразвивающих тренажерах и 
силовой подготовки, залы для 

начальных занятий по борьбе. 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 
находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 

степени его трансформации: 
     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 

занятий, сочетающих в разных для 
каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 

упражнения, элементы игровых 
видов, упражнения на 

гимнастических снарядах и 

тренажерах. Универсальность зала 
достигается применением съемного 

трансформируемого оборудования; 

     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 

основной гимнастики, оснащается 

гимнастическими снарядами и 
тренажерами. Применяя 

трансформируемое оборудование, 

можно использовать свободную 
зону зала для общеразвивающих 

упражнений; 

     - залы для подвижных и 
спортивных игр могут быть 

меньше, чем для спортивных 

занятий игровыми видами, где 
действуют жесткие правила 

соревнований. В игровых залах 

чаще всего используются 
оборудование и разметка площадок 

для спортивных игр - волейбола, 

бадминтона, баскетбола, гандбола, 
тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 

занимающегося: в зале ОФП с 
элементами игр и в игровом зале - 

11,5 м, в зале без элементов игр - 

8,5 м. 
 При залах ОФП для увеличения 

возможности использования зала 

необходима инвентарная комната 
(ориентировочно 3х6 м), где 

хранятся съемные гимнастические 

снаряды, тренажеры, мелкий 
инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 

подготовки спортсменов и при 
физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 

различные конструктивные 
устройства и механические 

подвижные приспособления, 

предназначаемые для развития и 
укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 

т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 
общеразвивающих тренажеров и 

силовой подготовки определяются 

из расчета 6 м на единицу 
оборудования со свободной зоной 

для общеразвивающих упражнений 

и разминки, 4,5 м - для залов без 
такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 

Высота зала - 4 м. 
Трансформируемое оборудование, 

крепящееся к стенам, аналогично 
оборудованию, применяемому в 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
многофункциональных залах. В 
приспособленных для занятий 

помещениях высота может быть 

снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 

№ 
17-1А (17А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  17-1А (17А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  17А, 17-1А (17А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  18А   

специальной оценки условий труда 

Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование) 27168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Педагогический персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  18А, 18-1А (18А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 2 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

061-142-091 07  

125-027-423 16  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  
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 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ермакова Ольга Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Глухарева Екатерина Михайловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 18А- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  18А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 18А- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

40. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  18А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 18А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  18А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Физкультурно-спортивный зал 

Нестационарное 

оснащение: Инвентарь для спортивного ориентирования 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 
П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 

письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 
спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 

2013 г. N 1589-ст) 
ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-

оздоровительные залы могут быть 
разных типов: залы ОФП с 

элементами игр, залы ОФП без 

элементов игр (для основной 
гимнастики), залы для подвижных 

и спортивных игр, залы 

ритмической, женской гимнастики 
и хореографии, залы настольного 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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1 2 3 4 5 
тенниса, залы для занятий на 
общеразвивающих тренажерах и 

силовой подготовки, залы для 

начальных занятий по борьбе. 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 

находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 
степени его трансформации: 

     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 
занятий, сочетающих в разных для 

каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 
упражнения, элементы игровых 

видов, упражнения на 

гимнастических снарядах и 
тренажерах. Универсальность зала 

достигается применением съемного 

трансформируемого оборудования; 
     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 

основной гимнастики, оснащается 

гимнастическими снарядами и 

тренажерами. Применяя 

трансформируемое оборудование, 
можно использовать свободную 

зону зала для общеразвивающих 

упражнений; 
     - залы для подвижных и 

спортивных игр могут быть 

меньше, чем для спортивных 
занятий игровыми видами, где 

действуют жесткие правила 

соревнований. В игровых залах 
чаще всего используются 

оборудование и разметка площадок 

для спортивных игр - волейбола, 
бадминтона, баскетбола, гандбола, 

тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 
занимающегося: в зале ОФП с 

элементами игр и в игровом зале - 

11,5 м, в зале без элементов игр - 
8,5 м. 

 При залах ОФП для увеличения 

возможности использования зала 
необходима инвентарная комната 

(ориентировочно 3х6 м), где 

хранятся съемные гимнастические 
снаряды, тренажеры, мелкий 

инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 
подготовки спортсменов и при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 
различные конструктивные 

устройства и механические 

подвижные приспособления, 
предназначаемые для развития и 

укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 
т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 

общеразвивающих тренажеров и 

силовой подготовки определяются 
из расчета 6 м на единицу 

оборудования со свободной зоной 

для общеразвивающих упражнений 
и разминки, 4,5 м - для залов без 

такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 
Высота зала - 4 м. 

Трансформируемое оборудование, 

крепящееся к стенам, аналогично 
оборудованию, применяемому в 

многофункциональных залах. В 
приспособленных для занятий 

помещениях высота может быть 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 18А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  18А   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  18А, 18-1А (18А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 

18-1А (18А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  18-1А (18А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 
18-1А (18А)- Н/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

41. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  18-1А (18А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 
°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 

от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 
Влажность:  ± 2,0 % (в 

диапазоне от 20 % до 80 
%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
Не характерен до 10 1 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 
18-1А (18А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  18-1А (18А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Физкультурно-спортивный зал 

Нестационарное 

оснащение: Инвентарь для спортивного ориентирования 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 
(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 
письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 

спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-
оздоровительные залы могут быть 

разных типов: залы ОФП с 

элементами игр, залы ОФП без 
элементов игр (для основной 

гимнастики), залы для подвижных 

и спортивных игр, залы 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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1 2 3 4 5 
ритмической, женской гимнастики 
и хореографии, залы настольного 

тенниса, залы для занятий на 

общеразвивающих тренажерах и 
силовой подготовки, залы для 

начальных занятий по борьбе. 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 
находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 

степени его трансформации: 
     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 

занятий, сочетающих в разных для 
каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 

упражнения, элементы игровых 
видов, упражнения на 

гимнастических снарядах и 

тренажерах. Универсальность зала 
достигается применением съемного 

трансформируемого оборудования; 

     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 

основной гимнастики, оснащается 

гимнастическими снарядами и 
тренажерами. Применяя 

трансформируемое оборудование, 

можно использовать свободную 
зону зала для общеразвивающих 

упражнений; 

     - залы для подвижных и 
спортивных игр могут быть 

меньше, чем для спортивных 

занятий игровыми видами, где 
действуют жесткие правила 

соревнований. В игровых залах 

чаще всего используются 
оборудование и разметка площадок 

для спортивных игр - волейбола, 

бадминтона, баскетбола, гандбола, 
тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 

занимающегося: в зале ОФП с 
элементами игр и в игровом зале - 

11,5 м, в зале без элементов игр - 

8,5 м. 
 При залах ОФП для увеличения 

возможности использования зала 

необходима инвентарная комната 
(ориентировочно 3х6 м), где 

хранятся съемные гимнастические 

снаряды, тренажеры, мелкий 
инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 

подготовки спортсменов и при 
физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 

различные конструктивные 
устройства и механические 

подвижные приспособления, 

предназначаемые для развития и 
укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 

т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 
общеразвивающих тренажеров и 

силовой подготовки определяются 

из расчета 6 м на единицу 
оборудования со свободной зоной 

для общеразвивающих упражнений 

и разминки, 4,5 м - для залов без 
такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 

Высота зала - 4 м. 
Трансформируемое оборудование, 

крепящееся к стенам, аналогично 
оборудованию, применяемому в 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
многофункциональных залах. В 
приспособленных для занятий 

помещениях высота может быть 

снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 

№ 
18-1А (18А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Педагогический персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  18-1А (18А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Тренер-преподаватель (спортивное ориентирование)  

3.3. Код по ОК 016-94:  27168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  18А, 18-1А (18А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Нет    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 

требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  19   

специальной оценки условий труда 

Фельдшер 27328 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Учебно-вспомогательный персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 

N 541н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

059-129-750 85  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  
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 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Демшина Марина Евгеньевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 19- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Учебно-вспомогательный персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  19   

3.2. Наименование рабочего места:  Фельдшер  

3.3. Код по ОК 016-94:  27328   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 5 до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 19- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Учебно-вспомогательный персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  19   

3.2. Наименование рабочего места:  Фельдшер  

3.3. Код по ОК 016-94:  27328   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    



 

Заключение № 19- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 2 из 2  

 

№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  20   

специальной оценки условий труда 

Специалист по управлению персоналом Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Учебно-вспомогательный персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

129-094-887 95  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Марченко Валентина Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 20- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Учебно-вспомогательный персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  20   

3.2. Наименование рабочего места:  Специалист по управлению персоналом  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Отсутствует 

11. Результат идентификации:   вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)    
№ п/п Классификатора Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 
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вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Карта СОУТ № 21  Стр. 1 из 3  

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  21   

специальной оценки условий труда 

Юрисконсульт 27931 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Учебно-вспомогательный персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, 

от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

129-094-887 95  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Марченко Валентина Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 21- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Учебно-вспомогательный персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  21   

3.2. Наименование рабочего места:  Юрисконсульт  

3.3. Код по ОК 016-94:  27931   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Отсутствует 

11. Результат идентификации:   вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)    
№ п/п Классификатора Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 
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вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  22   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Учебно-вспомогательный персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, 

от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

065-740-479 79  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Нигматулина Оксана Константиновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 22- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Учебно-вспомогательный персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  22   

3.2. Наименование рабочего места:  Заведующий хозяйством  

3.3. Код по ОК 016-94:  22181   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Отсутствует 

11. Результат идентификации:   вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)    
№ п/п Классификатора Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 
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вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  23   

специальной оценки условий труда 

Инженер 22446 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Учебно-вспомогательный персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, 

от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

078-163-486 93  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ефременко Денис Евгеньевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 23- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Учебно-вспомогательный персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  23   

3.2. Наименование рабочего места:  Инженер  

3.3. Код по ОК 016-94:  22446   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Отсутствует 

11. Результат идентификации:   вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)    
№ п/п Классификатора Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 
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вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  24   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Учебно-вспомогательный персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, 

от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

127-474-027 59  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Алиева Алена Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 24- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Учебно-вспомогательный персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  24   

3.2. Наименование рабочего места:  Бухгалтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  20336   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Отсутствует 

11. Результат идентификации:   вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)    
№ п/п Классификатора Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 
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вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  25   

специальной оценки условий труда 

Специалист по связям с общественностью 46590 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Учебно-вспомогательный персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, 

от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

121-952-023 25  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Поспелова Татьяна Геннадьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 25- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Учебно-вспомогательный персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  25   

3.2. Наименование рабочего места:  Специалист по связям с общественностью  

3.3. Код по ОК 016-94:  46590   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Отсутствует 

11. Результат идентификации:   вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)    
№ п/п Классификатора Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 
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вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  26А   

специальной оценки условий труда 

Спортсмен-инструктор (легкая атлетика) 26617 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Вспомогательный персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 15;  26А, 26-1А (26А), 26-2А (26А), 26-3А (26А), 

26-4А (26А), 26-5А (26А), 26-6А (26А), 26-7А (26А), 26-8А (26А), 26-9А (26А), 26-10А (26А), 26-

11А (26А), 26-12А (26А), 26-13А (26А), 26-14А (26А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 августа 2011 г. N 916н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 13 

из них: 

женщин 7 

лиц в возрасте до 18 лет 13 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

150-103-156 86  

147-323-345 51  

161-750-203-39  

147-253-571 68  

168-121-263 53  

175-946-955 38  

172-417-140 46  

157-216-761 72  

148-861-191 00  

151-974-026 70  

173-984-639 27  

177-432-927 98  

181-166-794 82  
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Отсутствует  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата 2 не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
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Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ануфриев Степан Васильевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Бакуева Екатерина Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Бекишева Анастасия Вячеславовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Лизавенко Елена Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Быков Данила Викторович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гуляева Екатерина Витальевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Миглан Мария Игоревна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Мотовилова Светлана Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Рукин Сергей Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Протасов Александр Анатольевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шнейдер Ксения Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сизиков Александр Михайлович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Чилимов Роман Васильевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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  Вакансия   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Вакансия   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата 

№ 26А- М/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Вспомогательный персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  26А   

3.2. Наименование рабочего места:  Спортсмен-инструктор (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26617   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

Термоанемометр ТТМ-2-04 2832 8611 08.08.2018 

±(0,05+0,05V) м/с, где 

V-измеренное 

значение 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- МУК 4.3.2756-10. Методические указания по измерениям и оценке микроклимата 

производственных  помещений (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 

12 ноября 2010 г.); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Наименование измеряемых 

параметров, рабочей поверхности  

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

 Класс 

условий труда 

 Время 

пребывания, % 

Легкоатлетический манеж  Категория - IIа 3.1 25 

Температура воздуха, °С 16.7 17.0-23.0 3.1  

Скорость движения воздуха, м/с 0 ≤0.1 1  

Влажность воздуха, % 41 15-75 1  
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8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 26А- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

42. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Вспомогательный персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  26А   

3.2. Наименование рабочего места:  Спортсмен-инструктор (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26617   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин до 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин до 250 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин до100 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 26А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Вспомогательный персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  26А   

3.2. Наименование рабочего места:  Спортсмен-инструктор (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26617   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Манеж 

Нестационарное 

оснащение: Мячи, скакалки, обручи, метание 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 2 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры 
им.П.Ф.Лесгафта от 9 февраля 2005 г. N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23 

апреля 2004 г. N 11) 

СП 31-112-2004(2) 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

Санитарно-гигиенические требования к легкоатлетическому манежу --- 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-

2004(2) 

3.1 Строительные размеры, 
площади и пропускная способность 

спортивных залов, помещений 

физкультурно-оздоровительного 
назначения должны приниматься в 

соответствии с правилами 

проведения соревнований и 
положений по организации учебно-

тренировочных занятий. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112- 3.2 Размеры мест Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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2004(2) легкоатлетических занятий и 

игровых полей и их разметку 

следует принимать в соответствии 

с правилами соревнований. 

СП 31-112-
2004(2) 

3.3 Строительные размеры в плане 

и высоту помещений 

устанавливают в зависимости от 
игровых видов спорта и от вида 

легкоатлетических занятий и 

уровня соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

3.5 Высота игровых залов принята 
от пола до потолка (до низа 

выступающих конструкций). В 

залах для спортивных игр высота 
должна быть выдержана в пределах 

поля для игры. За полем для игры 

допускается плавное уменьшение 
высоты, но не менее чем до 3 м в 

пределах общих размеров 

площадки, указанной в таблице 3.1. 
Высота легкоатлетических 

помещений устанавливается по 

виду занятий - прыжки (в том 

числе с шестом), метания и т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

3.9 Инвентарные при спортивных 

залах должны располагаться 
смежно с этими залами и 

сообщаться с ними через проемы. 

Пол инвентарной следует 
предусматривать на одной отметке 

с полом зала (без порога). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

3.11 В зданиях спортивных 
корпусов с залом для легкой 

атлетики, футбола или с тремя и 

более залами для других видов 
спорта может предусматриваться 

одно общее помещение для 

индивидуальной силовой 
подготовки, в том числе на 

тренажерах, размещаемое в 

удобной связи с зальными 
помещениями и раздевальными 

при них. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
4.10 Возможности некоторой 

универсализации использования 
могут быть обеспечены 

трансформацией основных 

элементов спортивного 
сооружения. В частности, арена 

легкоатлетического манежа при 
планировке, обеспечивающей 

отсутствие в средней ее зоне каких-

либо стационарных вертикальных 
конструкций, может быть 

использована для эпизодического 

проведения соревнований по 
спортивным играм (и иным видам) 

на планшете сборно-разборного 

настила.  

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

4.12 Для выполнения учебных 
программ в каждой школе должны 

быть созданы условия для занятий 

многими видами спорта: 
- элементами легкой атлетики, 

включающей бег на 60 м, прыжки в 

длину, метание мяча и гранаты, что 
требует зала размером 75х24 м; 

- гимнастикой (ритмической, 

спортивной, художественной, 
акробатикой, танцами), 

включающей упражнения на 

перекладине, бревне, кольцах, 
канате, опорные прыжки, что 

требует зала размером не меньше 
30х18 м (с акробатической 

дорожкой, настилом для 

художественной гимнастики и др.); 
- ручными играми с мячом, 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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включающими гандбол, что 
требует зала размером 45(42)х24 м; 

- боксом, борьбой, тяжелой 

атлетикой, для которых нужны 
специализированные залы 

размером не менее 18х12(15) м, а 

для борьбы 24х15 м; 
- ОФП (общей физической 

подготовкой) младших классов (I-

IV), для которых нужен отдельный 
зал 24х15 м; 

- стрельбой из малокалиберного 

оружия, для чего необходим тир с 
огневой полосой не менее 50 м. 

СП 31-112-

2004(2) 
4.14 Оборудование 

многофункциональных залов 
должно соответствовать 

программам занятий всех групп по 

играм с мячом, гимнастике, 
включая элементы акробатики и 

художественной гимнастики, и по 

элементам легкой атлетики. Набор 

и расстановка оборудования 

должны соответствовать новейшим 

принципам проведения учебных 
занятий групповым, круговым, 

поточным и другими методами с 

повышенной интенсификацией и 
моторной плотностью занятий. Для 

занятий каждой группы (класса) с 

одним преподавателем нужна 
отдельная площадка (зал, часть 

зала), обеспеченная душевой и 

раздевальной. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
5.1 Залы для легкой атлетики 

следует проектировать в отдельно 

стоящих зданиях или в 
многозальных спортивных 

корпусах. 

В зале (на арене) должны 
размещаться: 

- дорожка для бега и ходьбы по 

кругу; 
- дорожка для бега по прямой; 

- не менее чем по одному месту для 

толкания ядра, прыжков в высоту, с 
шестом, в длину (тройного 

прыжка) и, как правило, места для 

тренировочных занятий по 
метанию диска и копья в сетку. 

Для габаритов зала (арены) 

определяющими являются: 
- расчетная длина и конфигурация 

круговой беговой дорожки; 

- расчетная длина дистанций в беге 
по прямой; 

- взаимоположение круговой и 

прямой беговых дорожек; 
- расположение места для толкания 

ядра. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.2 Расчетная длина круговой 
беговой дорожки считается по 

условной "линии измерения", 

отстоящей на 0,2 м от внутренней 
бровки, которая отмечается 

разметочной линией, лежащей в 

одной плоскости (не выступающей) 
с полом зала, и принимается не 

менее 160 и не более 200 м 

(оптимально). Повороты круговой 
дорожки должны быть 

идентичными и могут описываться 

одним радиусом (одноцентровой 
поворот), двумя и более радиусами 

(многоцентровой поворот) или 

выполняться сопряжением 
поворотов с прямыми отрезками 

при помощи переходной кривой 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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(оптимально). Во всех случаях 
расчетная длина каждого поворота 

и каждого прямого отрезка 

круговой дорожки должна быть не 
менее 35 м, при этом участки 

поворота, выполненные по радиусу 

41 м и более (при многоцентровых 
поворотах или при сопряжении 

поворотов с прямыми отрезками 

при помощи переходной кривой), 
входят в расчет длины прямого 

отрезка. Ширина круговой беговой 

дорожки должна быть не менее 4 м 
и не более 6 м для размещения на 

ней не менее четырех отдельных 

дорожек шириной по 1-1,25 м. На 
поворотах круговой беговой 

дорожки следует устраивать 

приподнятые виражи, имеющие в 
месте наибольшей крутизны уклон 

10-18°; на прямых отрезках 

поперечный уклон принимается 

1/100 (около 0,5°), однако 

допускается, чтобы они были 
горизонтальными. 

СП 31-112-

2004(2) 
5.3 Дорожка для бега по прямой 

должна иметь ширину, 

обеспечивающую размещение на 
ней не менее шести отдельных 

дорожек шириной по 1,22 м. 

Основная дистанция для бега по 
прямой (в том числе с барьерами) 

60 м. Допускается проектирование 

дорожек для бега по прямой на 
дистанции до 110 м включительно. 

Во всех случаях длина дорожки для 

бега по прямой должна превышать 
дистанцию бега не менее чем на 13 

м (не менее 3 м до линии старта и 

не менее 10 м после финишной 
линии). Для бега на дистанцию 60 

м в условиях соревнований 

дорожка может размещаться 
внутри контура круговой беговой 

дорожки. Для учебно-

тренировочных занятий в беге по 
прямой дорожка должна 

размещаться за внешними 
пределами круговой дорожки, при 

этом она может служить и для 

соревнований, если ее 
местоположение позволяет удобно 

наблюдать за ними с мест для 

зрителей. Допускается совмещение 
дорожки для бега по прямой с 

прямым отрезком круговой беговой 

дорожки. В этом случае часть 
конструкции виража выполняют 

съемной исходя из того, что во 

время соревнований совмещение 

дорожки для бега по прямой и 

круговой дорожки можно 

предусматривать по всей ширине 
последней, а при учебно-

тренировочных занятиях две 

внутренние отдельные круговые 
дорожки не должны совмещаться с 

дорожкой для бега по прямой 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.4 Места для прыжков (в высоту, с 

шестом, в длину и тройного) 
размещают, как правило, внутри 

контура круговой дорожки. Место 

для толкания ядра также 
допускается размещать внутри 

контура круговой дорожки, но 
желательно его выносить за ее 

пределы. Это связано с 

затесненными условиями 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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расположения отдельных мест 
внутри круга. Для обеспечения 

безопасности при метании копья и 

диска на учебно-тренировочных 
занятиях устанавливается 

заградительная сетка высотой не 

менее 4 м. 
По наружному и внутреннему 

периметру круговой беговой 

дорожки, по обе стороны вдоль 
дорожки для бега по прямой, а 

также у мест для прыжков и 

толкания ядра (в последнем случае 
при отсутствии ограждения этого 

места) следует предусматривать 

свободную от каких-либо 
препятствий полосу (зону 

безопасности), поверхность 

которой должна иметь одинаковую 
отметку с поверхностью беговых 

дорожек, дорожек для разбега и 

т.п. При смежном расположении 

мест ширину зон безопасности не 

суммируют, а принимают одну - 
общую (по наибольшему 

значению). 

СП 31-112-

2004(2) 

5.5 Высота зала (арены) до низа 

выступающих конструкций должна 
быть не менее 7 м. У места для 

приземления прыгунов с шестом 

она должна быть не менее 8,5 м в 
зоне шириной не менее 5 м и 

длиной не менее 6 м (2 м до 

опорной стенки ящика для упора и 
4 м за нею по направлению 

разбега). Над местами для 

остальных прыжков может быть 5 
м, а над беговыми дорожками и 

дорожками для разбега 4 м. 

При наличии многоместных трибун 
потолок или выступающие 

конструкции не должны быть 

помехой зрителям для наблюдения 
за каждым из мест для отдельных 

видов легкой атлетики; в связи с 

этим при необходимости 
допускается общее или местное 

увеличение высоты помещения. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.9 При расположении трибун у 
поворотов в легкоатлетических 

залах для обеспечения видимости 

необходимо учитывать подъем 
круговой дорожки на виражах. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.10 У круга для метания диска в 

залах для легкой атлетики 
применяют съемное ограждение 

при метании молота и диска, а 

размеры и конфигурацию съемного 
устройства для приема снарядов 

определяют по месту в каждом 

отдельном случае в зависимости от 
ограждающих конструкций зала, к 

которым это устройство 

прикрепляют. При метании диска и 
копья (с надеванием шайбы на его 

наконечник) применяют сетку с 

ячейкой 50х50 мм, плетеную из 
капронового шнура диаметром 4 

мм. По периметру полотен сетки 

вплетают капроновый канат 
диаметром 9,6 мм. Для метания 

копья без надевания шайбы вместо 

сетки применяют конвейерную 
ленту. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

--- Беговых дорожек может быть 

несколько (4-5). Освещение на 
дорожке должно быть не менее 50 

люксов, в вертикальной плоскости 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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- не менее 30 люксов. 

--- В манеже должно быть обеспечено 

естественное и искусственное 

освещение (150 люксов), 
вентиляция - 3-4-кратная в течение 

часа, температура воздуха 14-17 

°С, влажность - 30-60 процентов. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 
Спортивный инвентарь 
соответствует НД 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 26А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Вспомогательный персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  26А   

3.2. Наименование рабочего места:  Спортсмен-инструктор (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26617   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 15;  26А, 26-1А (26А), 26-2А (26А), 26-3А 

(26А), 26-4А (26А), 26-5А (26А), 26-6А (26А), 26-7А (26А), 26-8А (26А), 26-9А (26А), 26-10А 

(26А), 26-11А (26А), 26-12А (26А), 26-13А (26А), 26-14А (26А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  13   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Характер выполняемых 
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работ, технологический 

процесс 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

1.1.1 Температура воздуха 

1.1.2 Относительная влажность воздуха 

1.1.3 Скорость движения воздуха 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
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Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата 

№ 
26-1А (26А)- М/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Вспомогательный персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  26-1А (26А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Спортсмен-инструктор (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26617   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

Термоанемометр ТТМ-2-04 2832 8611 08.08.2018 

±(0,05+0,05V) м/с, где 

V-измеренное 

значение 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- МУК 4.3.2756-10. Методические указания по измерениям и оценке микроклимата 

производственных  помещений (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 

12 ноября 2010 г.); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Наименование измеряемых 

параметров, рабочей поверхности  

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

 Класс 

условий труда 

 Время 

пребывания, % 

Легкоатлетический манеж  Категория - IIа 3.1 25 

Температура воздуха, °С 16.7 17.0-23.0 3.1  
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Скорость движения воздуха, м/с 0 ≤0.1 1  

Влажность воздуха, % 41 15-75 1  

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 

26-1А (26А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Вспомогательный персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  26-1А (26А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Спортсмен-инструктор (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26617   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин до 3 до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин до 100 до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин до 50 до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - до11000 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - до 22000 до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - до 26000 до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 
26-1А (26А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Вспомогательный персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  26-1А (26А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Спортсмен-инструктор (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26617   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Манеж 

Нестационарное 

оснащение: Мячи, скакалки, обручи, метание 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 2 
(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры 

им.П.Ф.Лесгафта от 9 февраля 2005 г. N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23 

апреля 2004 г. N 11) 

СП 31-112-2004(2) 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 

2013 г. N 1589-ст) 
ГОСТ Р 55789-2013 

Санитарно-гигиенические требования к легкоатлетическому манежу --- 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-

2004(2) 

3.1 Строительные размеры, 

площади и пропускная способность 

спортивных залов, помещений 
физкультурно-оздоровительного 

назначения должны приниматься в 

соответствии с правилами 
проведения соревнований и 

положений по организации учебно-

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321


 

Протокол № 26-1А (26А)- ТО/2018-04-146505-

VILT-SC 

 Стр. 2 из 6  

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

1 2 3 4 5 
тренировочных занятий. 

СП 31-112-

2004(2) 

3.2 Размеры мест 

легкоатлетических занятий и 

игровых полей и их разметку 
следует принимать в соответствии 

с правилами соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.3 Строительные размеры в плане 

и высоту помещений 
устанавливают в зависимости от 

игровых видов спорта и от вида 

легкоатлетических занятий и 
уровня соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.5 Высота игровых залов принята 

от пола до потолка (до низа 
выступающих конструкций). В 

залах для спортивных игр высота 

должна быть выдержана в пределах 
поля для игры. За полем для игры 

допускается плавное уменьшение 

высоты, но не менее чем до 3 м в 
пределах общих размеров 

площадки, указанной в таблице 3.1. 

Высота легкоатлетических 
помещений устанавливается по 

виду занятий - прыжки (в том 

числе с шестом), метания и т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.9 Инвентарные при спортивных 

залах должны располагаться 

смежно с этими залами и 
сообщаться с ними через проемы. 

Пол инвентарной следует 

предусматривать на одной отметке 
с полом зала (без порога). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
3.11 В зданиях спортивных 

корпусов с залом для легкой 

атлетики, футбола или с тремя и 
более залами для других видов 

спорта может предусматриваться 

одно общее помещение для 
индивидуальной силовой 

подготовки, в том числе на 

тренажерах, размещаемое в 
удобной связи с зальными 

помещениями и раздевальными 

при них. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
4.10 Возможности некоторой 

универсализации использования 

могут быть обеспечены 
трансформацией основных 

элементов спортивного 

сооружения. В частности, арена 
легкоатлетического манежа при 

планировке, обеспечивающей 

отсутствие в средней ее зоне каких-
либо стационарных вертикальных 

конструкций, может быть 

использована для эпизодического 
проведения соревнований по 

спортивным играм (и иным видам) 

на планшете сборно-разборного 
настила.  

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
4.12 Для выполнения учебных 

программ в каждой школе должны 
быть созданы условия для занятий 

многими видами спорта: 

- элементами легкой атлетики, 
включающей бег на 60 м, прыжки в 

длину, метание мяча и гранаты, что 

требует зала размером 75х24 м; 
- гимнастикой (ритмической, 

спортивной, художественной, 

акробатикой, танцами), 
включающей упражнения на 

перекладине, бревне, кольцах, 

канате, опорные прыжки, что 
требует зала размером не меньше 

30х18 м (с акробатической 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
дорожкой, настилом для 
художественной гимнастики и др.); 

- ручными играми с мячом, 

включающими гандбол, что 
требует зала размером 45(42)х24 м; 

- боксом, борьбой, тяжелой 

атлетикой, для которых нужны 
специализированные залы 

размером не менее 18х12(15) м, а 

для борьбы 24х15 м; 
- ОФП (общей физической 

подготовкой) младших классов (I-

IV), для которых нужен отдельный 
зал 24х15 м; 

- стрельбой из малокалиберного 

оружия, для чего необходим тир с 
огневой полосой не менее 50 м. 

СП 31-112-

2004(2) 
4.14 Оборудование 

многофункциональных залов 
должно соответствовать 

программам занятий всех групп по 

играм с мячом, гимнастике, 

включая элементы акробатики и 

художественной гимнастики, и по 

элементам легкой атлетики. Набор 
и расстановка оборудования 

должны соответствовать новейшим 

принципам проведения учебных 
занятий групповым, круговым, 

поточным и другими методами с 

повышенной интенсификацией и 
моторной плотностью занятий. Для 

занятий каждой группы (класса) с 

одним преподавателем нужна 
отдельная площадка (зал, часть 

зала), обеспеченная душевой и 

раздевальной. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
5.1 Залы для легкой атлетики 

следует проектировать в отдельно 

стоящих зданиях или в 
многозальных спортивных 

корпусах. 

В зале (на арене) должны 
размещаться: 

- дорожка для бега и ходьбы по 

кругу; 
- дорожка для бега по прямой; 

- не менее чем по одному месту для 

толкания ядра, прыжков в высоту, с 
шестом, в длину (тройного 

прыжка) и, как правило, места для 

тренировочных занятий по 
метанию диска и копья в сетку. 

Для габаритов зала (арены) 

определяющими являются: 
- расчетная длина и конфигурация 

круговой беговой дорожки; 

- расчетная длина дистанций в беге 
по прямой; 

- взаимоположение круговой и 

прямой беговых дорожек; 
- расположение места для толкания 

ядра. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.2 Расчетная длина круговой 
беговой дорожки считается по 

условной "линии измерения", 

отстоящей на 0,2 м от внутренней 
бровки, которая отмечается 

разметочной линией, лежащей в 

одной плоскости (не выступающей) 
с полом зала, и принимается не 

менее 160 и не более 200 м 

(оптимально). Повороты круговой 
дорожки должны быть 

идентичными и могут описываться 

одним радиусом (одноцентровой 
поворот), двумя и более радиусами 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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(многоцентровой поворот) или 
выполняться сопряжением 

поворотов с прямыми отрезками 

при помощи переходной кривой 
(оптимально). Во всех случаях 

расчетная длина каждого поворота 

и каждого прямого отрезка 
круговой дорожки должна быть не 

менее 35 м, при этом участки 

поворота, выполненные по радиусу 
41 м и более (при многоцентровых 

поворотах или при сопряжении 

поворотов с прямыми отрезками 
при помощи переходной кривой), 

входят в расчет длины прямого 

отрезка. Ширина круговой беговой 
дорожки должна быть не менее 4 м 

и не более 6 м для размещения на 

ней не менее четырех отдельных 
дорожек шириной по 1-1,25 м. На 

поворотах круговой беговой 

дорожки следует устраивать 

приподнятые виражи, имеющие в 

месте наибольшей крутизны уклон 
10-18°; на прямых отрезках 

поперечный уклон принимается 

1/100 (около 0,5°), однако 
допускается, чтобы они были 

горизонтальными. 

СП 31-112-

2004(2) 
5.3 Дорожка для бега по прямой 

должна иметь ширину, 
обеспечивающую размещение на 

ней не менее шести отдельных 

дорожек шириной по 1,22 м. 
Основная дистанция для бега по 

прямой (в том числе с барьерами) 

60 м. Допускается проектирование 
дорожек для бега по прямой на 

дистанции до 110 м включительно. 

Во всех случаях длина дорожки для 
бега по прямой должна превышать 

дистанцию бега не менее чем на 13 

м (не менее 3 м до линии старта и 
не менее 10 м после финишной 

линии). Для бега на дистанцию 60 

м в условиях соревнований 
дорожка может размещаться 

внутри контура круговой беговой 
дорожки. Для учебно-

тренировочных занятий в беге по 

прямой дорожка должна 
размещаться за внешними 

пределами круговой дорожки, при 

этом она может служить и для 
соревнований, если ее 

местоположение позволяет удобно 

наблюдать за ними с мест для 
зрителей. Допускается совмещение 

дорожки для бега по прямой с 

прямым отрезком круговой беговой 

дорожки. В этом случае часть 

конструкции виража выполняют 

съемной исходя из того, что во 
время соревнований совмещение 

дорожки для бега по прямой и 

круговой дорожки можно 
предусматривать по всей ширине 

последней, а при учебно-

тренировочных занятиях две 
внутренние отдельные круговые 

дорожки не должны совмещаться с 

дорожкой для бега по прямой 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.4 Места для прыжков (в высоту, с 
шестом, в длину и тройного) 

размещают, как правило, внутри 
контура круговой дорожки. Место 

для толкания ядра также 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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допускается размещать внутри 
контура круговой дорожки, но 

желательно его выносить за ее 

пределы. Это связано с 
затесненными условиями 

расположения отдельных мест 

внутри круга. Для обеспечения 
безопасности при метании копья и 

диска на учебно-тренировочных 

занятиях устанавливается 
заградительная сетка высотой не 

менее 4 м. 

По наружному и внутреннему 
периметру круговой беговой 

дорожки, по обе стороны вдоль 

дорожки для бега по прямой, а 
также у мест для прыжков и 

толкания ядра (в последнем случае 

при отсутствии ограждения этого 
места) следует предусматривать 

свободную от каких-либо 

препятствий полосу (зону 

безопасности), поверхность 

которой должна иметь одинаковую 
отметку с поверхностью беговых 

дорожек, дорожек для разбега и 

т.п. При смежном расположении 
мест ширину зон безопасности не 

суммируют, а принимают одну - 

общую (по наибольшему 
значению). 

СП 31-112-

2004(2) 

5.5 Высота зала (арены) до низа 

выступающих конструкций должна 

быть не менее 7 м. У места для 
приземления прыгунов с шестом 

она должна быть не менее 8,5 м в 

зоне шириной не менее 5 м и 
длиной не менее 6 м (2 м до 

опорной стенки ящика для упора и 

4 м за нею по направлению 
разбега). Над местами для 

остальных прыжков может быть 5 

м, а над беговыми дорожками и 
дорожками для разбега 4 м. 

При наличии многоместных трибун 

потолок или выступающие 
конструкции не должны быть 

помехой зрителям для наблюдения 
за каждым из мест для отдельных 

видов легкой атлетики; в связи с 

этим при необходимости 
допускается общее или местное 

увеличение высоты помещения. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.9 При расположении трибун у 

поворотов в легкоатлетических 
залах для обеспечения видимости 

необходимо учитывать подъем 

круговой дорожки на виражах. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.10 У круга для метания диска в 

залах для легкой атлетики 

применяют съемное ограждение 
при метании молота и диска, а 

размеры и конфигурацию съемного 

устройства для приема снарядов 
определяют по месту в каждом 

отдельном случае в зависимости от 

ограждающих конструкций зала, к 
которым это устройство 

прикрепляют. При метании диска и 

копья (с надеванием шайбы на его 
наконечник) применяют сетку с 

ячейкой 50х50 мм, плетеную из 

капронового шнура диаметром 4 
мм. По периметру полотен сетки 

вплетают капроновый канат 

диаметром 9,6 мм. Для метания 
копья без надевания шайбы вместо 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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сетки применяют конвейерную 
ленту. 

--- Беговых дорожек может быть 

несколько (4-5). Освещение на 
дорожке должно быть не менее 50 

люксов, в вертикальной плоскости 

- не менее 30 люксов. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

--- В манеже должно быть обеспечено 
естественное и искусственное 

освещение (150 люксов), 

вентиляция - 3-4-кратная в течение 
часа, температура воздуха 14-17 

°С, влажность - 30-60 процентов. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 
Спортивный инвентарь 
соответствует НД 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 

№ 
26-1А (26А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Вспомогательный персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  26-1А (26А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Спортсмен-инструктор (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26617   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 15;  26А, 26-1А (26А), 26-2А (26А), 26-3А 

(26А), 26-4А (26А), 26-5А (26А), 26-6А (26А), 26-7А (26А), 26-8А (26А), 26-9А (26А), 26-10А 

(26А), 26-11А (26А), 26-12А (26А), 26-13А (26А), 26-14А (26А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  13   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 
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Не предусмотрено Отсутствуют 

Характер выполняемых 

работ, технологический 

процесс 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

1.1.1 Температура воздуха 

1.1.2 Относительная влажность воздуха 

1.1.3 Скорость движения воздуха 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 
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Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата 

№ 
26-2А (26А)- М/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Вспомогательный персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  26-2А (26А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Спортсмен-инструктор (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26617   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

Термоанемометр ТТМ-2-04 2832 8611 08.08.2018 

±(0,05+0,05V) м/с, где 

V-измеренное 

значение 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- МУК 4.3.2756-10. Методические указания по измерениям и оценке микроклимата 

производственных  помещений (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 

12 ноября 2010 г.); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Наименование измеряемых 

параметров, рабочей поверхности  

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

 Класс 

условий труда 

 Время 

пребывания, % 

Легкоатлетический манеж  Категория - IIа 3.1 25 

Температура воздуха, °С 16.7 17.0-23.0 3.1  
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Скорость движения воздуха, м/с 0 ≤0.1 1  

Влажность воздуха, % 41 15-75 1  

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Протокол № 26-2А (26А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 Стр. 1 из 3  

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

 
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 

26-2А (26А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Вспомогательный персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  26-2А (26А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Спортсмен-инструктор (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26617   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин до 3 до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин до 100 до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин до 50 до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - до11000 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - до 22000 до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - до 26000 до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 



 

Протокол № 26-2А (26А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 Стр. 3 из 3  

Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 
26-2А (26А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Вспомогательный персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  26-2А (26А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Спортсмен-инструктор (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26617   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Манеж 

Нестационарное 

оснащение: Мячи, скакалки, обручи, метание 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 2 
(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры 

им.П.Ф.Лесгафта от 9 февраля 2005 г. N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23 

апреля 2004 г. N 11) 

СП 31-112-2004(2) 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 

2013 г. N 1589-ст) 
ГОСТ Р 55789-2013 

Санитарно-гигиенические требования к легкоатлетическому манежу --- 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-

2004(2) 

3.1 Строительные размеры, 

площади и пропускная способность 

спортивных залов, помещений 
физкультурно-оздоровительного 

назначения должны приниматься в 

соответствии с правилами 
проведения соревнований и 

положений по организации учебно-

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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1 2 3 4 5 
тренировочных занятий. 

СП 31-112-

2004(2) 

3.2 Размеры мест 

легкоатлетических занятий и 

игровых полей и их разметку 
следует принимать в соответствии 

с правилами соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.3 Строительные размеры в плане 

и высоту помещений 
устанавливают в зависимости от 

игровых видов спорта и от вида 

легкоатлетических занятий и 
уровня соревнований. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.5 Высота игровых залов принята 

от пола до потолка (до низа 
выступающих конструкций). В 

залах для спортивных игр высота 

должна быть выдержана в пределах 
поля для игры. За полем для игры 

допускается плавное уменьшение 

высоты, но не менее чем до 3 м в 
пределах общих размеров 

площадки, указанной в таблице 3.1. 

Высота легкоатлетических 
помещений устанавливается по 

виду занятий - прыжки (в том 

числе с шестом), метания и т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

3.9 Инвентарные при спортивных 

залах должны располагаться 

смежно с этими залами и 
сообщаться с ними через проемы. 

Пол инвентарной следует 

предусматривать на одной отметке 
с полом зала (без порога). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
3.11 В зданиях спортивных 

корпусов с залом для легкой 

атлетики, футбола или с тремя и 
более залами для других видов 

спорта может предусматриваться 

одно общее помещение для 
индивидуальной силовой 

подготовки, в том числе на 

тренажерах, размещаемое в 
удобной связи с зальными 

помещениями и раздевальными 

при них. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
4.10 Возможности некоторой 

универсализации использования 

могут быть обеспечены 
трансформацией основных 

элементов спортивного 

сооружения. В частности, арена 
легкоатлетического манежа при 

планировке, обеспечивающей 

отсутствие в средней ее зоне каких-
либо стационарных вертикальных 

конструкций, может быть 

использована для эпизодического 
проведения соревнований по 

спортивным играм (и иным видам) 

на планшете сборно-разборного 
настила.  

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
4.12 Для выполнения учебных 

программ в каждой школе должны 
быть созданы условия для занятий 

многими видами спорта: 

- элементами легкой атлетики, 
включающей бег на 60 м, прыжки в 

длину, метание мяча и гранаты, что 

требует зала размером 75х24 м; 
- гимнастикой (ритмической, 

спортивной, художественной, 

акробатикой, танцами), 
включающей упражнения на 

перекладине, бревне, кольцах, 

канате, опорные прыжки, что 
требует зала размером не меньше 

30х18 м (с акробатической 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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дорожкой, настилом для 
художественной гимнастики и др.); 

- ручными играми с мячом, 

включающими гандбол, что 
требует зала размером 45(42)х24 м; 

- боксом, борьбой, тяжелой 

атлетикой, для которых нужны 
специализированные залы 

размером не менее 18х12(15) м, а 

для борьбы 24х15 м; 
- ОФП (общей физической 

подготовкой) младших классов (I-

IV), для которых нужен отдельный 
зал 24х15 м; 

- стрельбой из малокалиберного 

оружия, для чего необходим тир с 
огневой полосой не менее 50 м. 

СП 31-112-

2004(2) 
4.14 Оборудование 

многофункциональных залов 
должно соответствовать 

программам занятий всех групп по 

играм с мячом, гимнастике, 

включая элементы акробатики и 

художественной гимнастики, и по 

элементам легкой атлетики. Набор 
и расстановка оборудования 

должны соответствовать новейшим 

принципам проведения учебных 
занятий групповым, круговым, 

поточным и другими методами с 

повышенной интенсификацией и 
моторной плотностью занятий. Для 

занятий каждой группы (класса) с 

одним преподавателем нужна 
отдельная площадка (зал, часть 

зала), обеспеченная душевой и 

раздевальной. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 
5.1 Залы для легкой атлетики 

следует проектировать в отдельно 

стоящих зданиях или в 
многозальных спортивных 

корпусах. 

В зале (на арене) должны 
размещаться: 

- дорожка для бега и ходьбы по 

кругу; 
- дорожка для бега по прямой; 

- не менее чем по одному месту для 

толкания ядра, прыжков в высоту, с 
шестом, в длину (тройного 

прыжка) и, как правило, места для 

тренировочных занятий по 
метанию диска и копья в сетку. 

Для габаритов зала (арены) 

определяющими являются: 
- расчетная длина и конфигурация 

круговой беговой дорожки; 

- расчетная длина дистанций в беге 
по прямой; 

- взаимоположение круговой и 

прямой беговых дорожек; 
- расположение места для толкания 

ядра. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.2 Расчетная длина круговой 
беговой дорожки считается по 

условной "линии измерения", 

отстоящей на 0,2 м от внутренней 
бровки, которая отмечается 

разметочной линией, лежащей в 

одной плоскости (не выступающей) 
с полом зала, и принимается не 

менее 160 и не более 200 м 

(оптимально). Повороты круговой 
дорожки должны быть 

идентичными и могут описываться 

одним радиусом (одноцентровой 
поворот), двумя и более радиусами 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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(многоцентровой поворот) или 
выполняться сопряжением 

поворотов с прямыми отрезками 

при помощи переходной кривой 
(оптимально). Во всех случаях 

расчетная длина каждого поворота 

и каждого прямого отрезка 
круговой дорожки должна быть не 

менее 35 м, при этом участки 

поворота, выполненные по радиусу 
41 м и более (при многоцентровых 

поворотах или при сопряжении 

поворотов с прямыми отрезками 
при помощи переходной кривой), 

входят в расчет длины прямого 

отрезка. Ширина круговой беговой 
дорожки должна быть не менее 4 м 

и не более 6 м для размещения на 

ней не менее четырех отдельных 
дорожек шириной по 1-1,25 м. На 

поворотах круговой беговой 

дорожки следует устраивать 

приподнятые виражи, имеющие в 

месте наибольшей крутизны уклон 
10-18°; на прямых отрезках 

поперечный уклон принимается 

1/100 (около 0,5°), однако 
допускается, чтобы они были 

горизонтальными. 

СП 31-112-

2004(2) 
5.3 Дорожка для бега по прямой 

должна иметь ширину, 
обеспечивающую размещение на 

ней не менее шести отдельных 

дорожек шириной по 1,22 м. 
Основная дистанция для бега по 

прямой (в том числе с барьерами) 

60 м. Допускается проектирование 
дорожек для бега по прямой на 

дистанции до 110 м включительно. 

Во всех случаях длина дорожки для 
бега по прямой должна превышать 

дистанцию бега не менее чем на 13 

м (не менее 3 м до линии старта и 
не менее 10 м после финишной 

линии). Для бега на дистанцию 60 

м в условиях соревнований 
дорожка может размещаться 

внутри контура круговой беговой 
дорожки. Для учебно-

тренировочных занятий в беге по 

прямой дорожка должна 
размещаться за внешними 

пределами круговой дорожки, при 

этом она может служить и для 
соревнований, если ее 

местоположение позволяет удобно 

наблюдать за ними с мест для 
зрителей. Допускается совмещение 

дорожки для бега по прямой с 

прямым отрезком круговой беговой 

дорожки. В этом случае часть 

конструкции виража выполняют 

съемной исходя из того, что во 
время соревнований совмещение 

дорожки для бега по прямой и 

круговой дорожки можно 
предусматривать по всей ширине 

последней, а при учебно-

тренировочных занятиях две 
внутренние отдельные круговые 

дорожки не должны совмещаться с 

дорожкой для бега по прямой 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-
2004(2) 

5.4 Места для прыжков (в высоту, с 
шестом, в длину и тройного) 

размещают, как правило, внутри 
контура круговой дорожки. Место 

для толкания ядра также 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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допускается размещать внутри 
контура круговой дорожки, но 

желательно его выносить за ее 

пределы. Это связано с 
затесненными условиями 

расположения отдельных мест 

внутри круга. Для обеспечения 
безопасности при метании копья и 

диска на учебно-тренировочных 

занятиях устанавливается 
заградительная сетка высотой не 

менее 4 м. 

По наружному и внутреннему 
периметру круговой беговой 

дорожки, по обе стороны вдоль 

дорожки для бега по прямой, а 
также у мест для прыжков и 

толкания ядра (в последнем случае 

при отсутствии ограждения этого 
места) следует предусматривать 

свободную от каких-либо 

препятствий полосу (зону 

безопасности), поверхность 

которой должна иметь одинаковую 
отметку с поверхностью беговых 

дорожек, дорожек для разбега и 

т.п. При смежном расположении 
мест ширину зон безопасности не 

суммируют, а принимают одну - 

общую (по наибольшему 
значению). 

СП 31-112-

2004(2) 

5.5 Высота зала (арены) до низа 

выступающих конструкций должна 

быть не менее 7 м. У места для 
приземления прыгунов с шестом 

она должна быть не менее 8,5 м в 

зоне шириной не менее 5 м и 
длиной не менее 6 м (2 м до 

опорной стенки ящика для упора и 

4 м за нею по направлению 
разбега). Над местами для 

остальных прыжков может быть 5 

м, а над беговыми дорожками и 
дорожками для разбега 4 м. 

При наличии многоместных трибун 

потолок или выступающие 
конструкции не должны быть 

помехой зрителям для наблюдения 
за каждым из мест для отдельных 

видов легкой атлетики; в связи с 

этим при необходимости 
допускается общее или местное 

увеличение высоты помещения. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.9 При расположении трибун у 

поворотов в легкоатлетических 
залах для обеспечения видимости 

необходимо учитывать подъем 

круговой дорожки на виражах. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-

2004(2) 

5.10 У круга для метания диска в 

залах для легкой атлетики 

применяют съемное ограждение 
при метании молота и диска, а 

размеры и конфигурацию съемного 

устройства для приема снарядов 
определяют по месту в каждом 

отдельном случае в зависимости от 

ограждающих конструкций зала, к 
которым это устройство 

прикрепляют. При метании диска и 

копья (с надеванием шайбы на его 
наконечник) применяют сетку с 

ячейкой 50х50 мм, плетеную из 

капронового шнура диаметром 4 
мм. По периметру полотен сетки 

вплетают капроновый канат 

диаметром 9,6 мм. Для метания 
копья без надевания шайбы вместо 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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сетки применяют конвейерную 
ленту. 

--- Беговых дорожек может быть 

несколько (4-5). Освещение на 
дорожке должно быть не менее 50 

люксов, в вертикальной плоскости 

- не менее 30 люксов. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

--- В манеже должно быть обеспечено 
естественное и искусственное 

освещение (150 люксов), 

вентиляция - 3-4-кратная в течение 
часа, температура воздуха 14-17 

°С, влажность - 30-60 процентов. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 
Спортивный инвентарь 
соответствует НД 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Заключение № 26-2А (26А)- ЗЭ/2018-04-146505-

VILT-SC 

 Стр. 1 из 2  

 

 
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 

№ 
26-2А (26А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Вспомогательный персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  26-2А (26А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Спортсмен-инструктор (легкая атлетика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26617   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 15;  26А, 26-1А (26А), 26-2А (26А), 26-3А 

(26А), 26-4А (26А), 26-5А (26А), 26-6А (26А), 26-7А (26А), 26-8А (26А), 26-9А (26А), 26-10А 

(26А), 26-11А (26А), 26-12А (26А), 26-13А (26А), 26-14А (26А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  13   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 
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Не предусмотрено Отсутствуют 

Характер выполняемых 

работ, технологический 

процесс 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

1.1.1 Температура воздуха 

1.1.2 Относительная влажность воздуха 

1.1.3 Скорость движения воздуха 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  27   

специальной оценки условий труда 

Дежурный администратор 20065 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Обслуживающий персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

035-756-198 78  

119-599-162 06  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Конради Ирина Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Прокопович Юлия Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 27- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  27   

3.2. Наименование рабочего места:  Дежурный администратор  

3.3. Код по ОК 016-94:  20065   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Отсутствует 

11. Результат идентификации:   вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)    
№ п/п Классификатора Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 
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вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  28   

специальной оценки условий труда 

Уборщик производственных и служебных помещений 19258 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Обслуживающий персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

152-289-143 64  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Калыкова Аширгул Лукмановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 28- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  28   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик производственных и служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  19258   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин до7500 до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 10 до 10 2 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин до 3 до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин до 50 до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - до11000 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - до 22000 до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - до 26000 до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 28- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  28   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик производственных и служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  19258   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  29   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Обслуживающий персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

063-894-254 97  

058-348-865 05  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Ефременко Денис Евгеньевич   
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Тюмени 

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кугаевская Светлана Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Тимофеева Занфира Сабитовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 29- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  29   

3.2. Наименование рабочего места:  Сторож  

3.3. Код по ОК 016-94:  18883   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   



 

Протокол № 29- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 2 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 29- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  29   

3.2. Наименование рабочего места:  Сторож  

3.3. Код по ОК 016-94:  18883   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  30   

специальной оценки условий труда 

Дворник 11786 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Обслуживающий персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

063-894-254 97  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кугаевская Светлана Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 30- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  30   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 10 до 10 2 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин до 3 до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин до 50 до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - до11000 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - до 22000 до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - до 26000 до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 30- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал (ул. Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  30   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  31   

специальной оценки условий труда 

Водитель автобуса 11442 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

126-857-349 93  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  А/м ГАЗ 3221, К331РН72; автобус HIGER  KLQ6885Q, 

О241ЕС72   

Используемые материалы и сырье:  ГСМ   

 

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 -  
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая 2 не оценивалась -  

 Вибрация локальная 2 не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 

п. 27. (1 раз в 2 года) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - нет (Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" (с изменениями)); возможность применения труда инвалидов - да (при 

соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: не реже чем через каждые 2 ч. работы в 

автомобиле, продолжительностью по 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем 

рекомендуется ограничить 2 ч. (Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей 

(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 мая 1988 г. N 4616-88);.      

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Медведев Анатолий Михайлович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора 

№ 31- Х/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  31   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автобуса  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

Газоанализатор ГАНК-4 2688 91569788 06.08.2018 ±20% 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- МВИ-4215-001А-56591409-2012. ФР.1.31.2012.12432. Методика измерений массовой 

концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4; 

- МИ-4215-013-56591409-2010. ФР.1.31.2010.08575. Методика измерений массовой концентрации 

предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором 

ГАНК-4; 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689); 

- ГН 2.2.5.3532-18. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2018 г., регистрационный № 50845) (в связи 

с принятием Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 13.02.2018 г. № 25 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны). 

6. Условия отбора проб воздуха и проведения испытаний: 
Отбор проб был проведен в зоне дыхания работника при характерных производственных условиях, 

соответствующих условиям эксплуатации средств измерений и отбора воздуха. 
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Метеорологические параметры воздуха рабочей зоны (контроль осуществлялся параллельно с отбором 

проб): 

Наименование рабочей зоны 

(точки отбора пробы воздуха) 
Температура воздуха, oC 

Атмосферное давление, 

мм.рт.ст. 

Относительная 

влажность, % 

Кабина автомобиля ГАЗ-3221 22.7 750 43 

Кабина автобуса 23.6 750 40 

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Наименование 

вещества  (рабочей зоны) 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

опасности 

 Класс условий 

труда 

Время воздействия, 

% 

Кабина автомобиля ГАЗ-3221      

Углеводороды алифатические 

предельные С1-10 (в пересчете на С), 

мг/м³ 

164 900/300 4 2 25 

Углерод оксид, мг/м³ ННПО 20 4 2 25 

Азота диоксид, мг/м³ ННПО 2 3 2 25 

Кабина автобуса      

Углеводороды алифатические 

предельные С1-10 (в пересчете на С), 

мг/м³ 

159 900/300 4 2 25 

Углерод оксид, мг/м³ ННПО 20 4 2 25 

Азота диоксид, мг/м³ ННПО 2 3 2 25 

Среднесменные значения 

концентрации: 
    100 

Углеводороды алифатические 

предельные С1-10 (в пересчете на С), 

мг/м³ 

80.75 300  2  

*ННПО – ниже нижнего предела обнаружения 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений шума 

№ 31- Ш/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  31   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автобуса  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о средствах измерения:  

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Шумомер-виброметр, анализатор спектра 

«Экофизика-110А» 
БФ150219 8627 07.08.2018 

Класс 1: ≤±1,1 дБ (для 

измерения уровня 

звука); ±0,3 дБ (для 

измерения уровня 

вибрации) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов 

на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача 

СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  

7. Сведения об источнике шума: 

  Работающий двигатель   

8. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:  
Наименование рабочей зоны (точки измерения) Уровень звука,  дБА Время воздействия, % 
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Кабина автомобиля ГАЗ-3221 74 25 

Кабина автобуса 73 25 

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда 

Эквивалентный уровень звука, дБА 71 80 2 
 

10. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений вибрации 

№ 31- ВО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  31   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автобуса  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Шумомер-виброметр, анализатор спектра 

«Экофизика-110А» 
БФ150219 8627 07.08.2018 

Класс 1: ≤±1,1 дБ (для 

измерения уровня 

звука); ±0,3 дБ (для 

измерения уровня 

вибрации) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- ГОСТ 31319-2006. Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. 

Требования к проведению измерений на рабочих местах (утвержден Межгосударственным 

советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 29 от 24 июня 2006 г.)); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  
7. Вид вибрации:  Общая вибрация  

8. Сведения об источнике вибрации:  Работающий двигатель  

9. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» : 
Наименование измеряемых параметров 

(рабочей зоны) 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

 Класс условий 

труда 

 Время 

пребывания, % 
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Кабина автомобиля ГАЗ-3221    25 

Корректированный уровень (ось X) 109 112   

Корректированный уровень (ось Y) 109 112   

Корректированный уровень (ось Z) 111 115   

Кабина автобуса    25 

Корректированный уровень (ось X) 108 112   

Корректированный уровень (ось Y) 111 112   

Корректированный уровень (ось Z) 112 115   

Эквивалентный корректированный 

уровень: 
   100 

ОСЬ X 106 112 2  

ОСЬ Y 107 112 2  

ОСЬ Z 109 115 2  
 

10. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда - 2 

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений вибрации 

№ 31- ВЛ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  31   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автобуса  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Шумомер-виброметр, анализатор спектра 

«Экофизика-110А» 
БФ150219 8627 07.08.2018 

Класс 1: ≤±1,1 дБ (для 

измерения уровня 

звука); ±0,3 дБ (для 

измерения уровня 

вибрации) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- ГОСТ 31192.1-2004. Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть1. Общие требования (принят Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации по переписке (протокол № 15 от 4 февраля 2004 г.)); 

- ГОСТ 31192.2-2005. Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах (утвержден 

Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 22.06.2005 

(протокол № 27 от 22 июня 2005 г.)); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  
7. Вид вибрации:  Локальная вибрация  
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8. Сведения об источнике вибрации:  Работающий двигатель  

9. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» : 
Наименование измеряемых параметров 

(рабочей зоны) 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

 Класс условий 

труда 

 Время 

пребывания, % 

Кабина автомобиля ГАЗ-3221    25 

Корректированный уровень (ось X) 120 126   

Корректированный уровень (ось Y) 119 126   

Корректированный уровень (ось Z) 123 126   

Кабина автобуса    25 

Корректированный уровень (ось X) 124 126   

Корректированный уровень (ось Y) 122 126   

Корректированный уровень (ось Z) 122 126   

Эквивалентный корректированный 

уровень: 
   100 

ОСЬ X 119 126 2  

ОСЬ Y 118 126 2  

ОСЬ Z 120 126 2  
 

10. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда - 2 

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 31- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  31   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автобуса  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном   и (или) 

фиксированном  положении 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 31- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  31   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автобуса  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении 

до 600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 76 - 175 до 175 2 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
6 - 10 до 10 2 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

Не характерен до 20 1 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 31- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  31   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автобуса  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

А/м ГАЗ 3221, К331РН72; автобус HIGER  

KLQ6885Q, О241ЕС72 
ГСМ 

Характер выполняемых 

работ, технологический 

процесс, работающий 

двигатель автомобиля 



 

Заключение № 31- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 2 из 2  

 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

1.3.1 Шум 

1.3.4 Общая и локальная вибрация 

2 Химический фактор 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  32   

специальной оценки условий труда 

Водитель 11442 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

129-437-540 77  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  А/м А/м ГАЗ 3221, К331РН72   

Используемые материалы и сырье:  ГСМ   

 

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 - не оценивалась -  
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действия 

 Шум 2 не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая 2 не оценивалась -  

 Вибрация локальная 2 не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 

п. 27. (1 раз в 2 года) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - нет (Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" (с изменениями)); возможность применения труда инвалидов - да (при 

соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: не реже чем через каждые 2 ч. работы в 

автомобиле, продолжительностью по 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем 

рекомендуется ограничить 2 ч. (Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей 

(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 мая 1988 г. N 4616-88);.      

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Шишов Максим Леонидович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора 

№ 32- Х/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  32   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

Газоанализатор ГАНК-4 2688 91569788 06.08.2018 ±20% 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- МВИ-4215-001А-56591409-2012. ФР.1.31.2012.12432. Методика измерений массовой 

концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4; 

- МИ-4215-013-56591409-2010. ФР.1.31.2010.08575. Методика измерений массовой концентрации 

предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором 

ГАНК-4; 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689); 

- ГН 2.2.5.3532-18. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2018 г., регистрационный № 50845) (в связи 

с принятием Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 13.02.2018 г. № 25 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны). 

6. Условия отбора проб воздуха и проведения испытаний: 
Отбор проб был проведен в зоне дыхания работника при характерных производственных условиях, 

соответствующих условиям эксплуатации средств измерений и отбора воздуха. 
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Метеорологические параметры воздуха рабочей зоны (контроль осуществлялся параллельно с отбором 

проб): 

Наименование рабочей зоны 

(точки отбора пробы воздуха) 
Температура воздуха, oC 

Атмосферное давление, 

мм.рт.ст. 

Относительная 

влажность, % 

Кабина автомобиля ГАЗ-3221 22.4 750 43 

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Наименование 

вещества  (рабочей зоны) 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

опасности 

 Класс условий 

труда 

Время воздействия, 

% 

Кабина автомобиля ГАЗ-3221      

Углеводороды алифатические 

предельные С1-10 (в пересчете на С), 

мг/м³ 

166 900/300 4 2 50 

Углерод оксид, мг/м³ ННПО 20 4 2 50 

Азота диоксид, мг/м³ ННПО 2 3 2 50 

Среднесменные значения 

концентрации: 
    100 

Углеводороды алифатические 

предельные С1-10 (в пересчете на С), 

мг/м³ 

83 300  2  

*ННПО – ниже нижнего предела обнаружения 

8. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений шума 

№ 32- Ш/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  32   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о средствах измерения:  

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Шумомер-виброметр, анализатор спектра 

«Экофизика-110А» 
БФ150219 8627 07.08.2018 

Класс 1: ≤±1,1 дБ (для 

измерения уровня 

звука); ±0,3 дБ (для 

измерения уровня 

вибрации) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов 

на рабочих местах (утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача 

СССР 25 апреля 1978 г. № 1844-78); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  

7. Сведения об источнике шума: 

  Работающий двигатель   

8. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:  
Наименование рабочей зоны (точки измерения) Уровень звука,  дБА Время воздействия, % 
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Кабина автомобиля ГАЗ-3221 74 50 

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда 

Эквивалентный уровень звука, дБА 71 80 2 
 

10. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений вибрации 

№ 32- ВО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  32   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Шумомер-виброметр, анализатор спектра 

«Экофизика-110А» 
БФ150219 8627 07.08.2018 

Класс 1: ≤±1,1 дБ (для 

измерения уровня 

звука); ±0,3 дБ (для 

измерения уровня 

вибрации) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- ГОСТ 31319-2006. Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. 

Требования к проведению измерений на рабочих местах (утвержден Межгосударственным 

советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 29 от 24 июня 2006 г.)); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  
7. Вид вибрации:  Общая вибрация  

8. Сведения об источнике вибрации:  Работающий двигатель  

9. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» : 
Наименование измеряемых параметров 

(рабочей зоны) 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

 Класс условий 

труда 

 Время 

пребывания, % 
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Кабина автомобиля ГАЗ-3221    50 

Корректированный уровень (ось X) 110 112   

Корректированный уровень (ось Y) 111 112   

Корректированный уровень (ось Z) 111 115   

Эквивалентный корректированный 

уровень: 
   100 

ОСЬ X 107 112 2  

ОСЬ Y 108 112 2  

ОСЬ Z 108 115 2  
 

10. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда - 2 

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений вибрации 

№ 32- ВЛ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  32   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Шумомер-виброметр, анализатор спектра 

«Экофизика-110А» 
БФ150219 8627 07.08.2018 

Класс 1: ≤±1,1 дБ (для 

измерения уровня 

звука); ±0,3 дБ (для 

измерения уровня 

вибрации) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- ГОСТ 31192.1-2004. Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть1. Общие требования (принят Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации по переписке (протокол № 15 от 4 февраля 2004 г.)); 

- ГОСТ 31192.2-2005. Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах (утвержден 

Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 22.06.2005 

(протокол № 27 от 22 июня 2005 г.)); 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 
Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений, в контрольных точках, определенных по методике измерения фактора.  
7. Вид вибрации:  Локальная вибрация  
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8. Сведения об источнике вибрации:  Работающий двигатель  

9. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» : 
Наименование измеряемых параметров 

(рабочей зоны) 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

 Класс условий 

труда 

 Время 

пребывания, % 

Кабина автомобиля ГАЗ-3221    50 

Корректированный уровень (ось X) 118 126   

Корректированный уровень (ось Y) 121 126   

Корректированный уровень (ось Z) 122 126   

Эквивалентный корректированный 

уровень: 
   100 

ОСЬ X 115 126 2  

ОСЬ Y 118 126 2  

ОСЬ Z 119 126 2  
 

10. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс условий труда - 2 

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

13. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 32- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  32   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном   и (или) 

фиксированном  положении 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 32- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  32   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ 

свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении 

до 600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С 

(в диапазоне от 0 °С 

до 40 °С); ± 0,3 °С (в 

диапазоне от -50,0 °С 

до 0 °С и от 40 °С до 

60 °С). Влажность:  ± 

2,0 % (в диапазоне от 

20 % до 80 %); ± 3,0 % 

(в диапазоне от 10 % 

до 20 % и от 80 % до 

95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 76 - 175 до 175 2 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
6 - 10 до 10 2 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

Не характерен до 20 1 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 32- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  32   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель  

3.3. Код по ОК 016-94:  11442   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

А/м А/м ГАЗ 3221, К331РН72 ГСМ 

Характер выполняемых 

работ, технологический 

процесс, работающий 

двигатель автомобиля 
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11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

1.3.1 Шум 

1.3.4 Общая и локальная вибрация 

2 Химический фактор 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  33   

специальной оценки условий труда 

Уборщик производственных и служебных помещений 19258 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

058-898-673 54  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ермакова Татьяна Петровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 33- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  33   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик производственных и служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  19258   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин до7500 до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 10 до 10 2 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин до 3 до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин до 50 до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - до11000 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - до 22000 до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - до 26000 до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 33- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  33   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик производственных и служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  19258   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  34   

специальной оценки условий труда 

Дворник 11786 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

110-459-033 10  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Русаков Руслан Валерьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 34- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  34   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин до 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин до100 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 34- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  34   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Карта СОУТ № 35  Стр. 1 из 3  

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  35   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

110-459-033 10  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Ручной инструмент   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Русаков Руслан Валерьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 35- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  35   

3.2. Наименование рабочего места:  Сантехник  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин до 250 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном   и (или) 

фиксированном  положении 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 35- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  35   

3.2. Наименование рабочего места:  Сантехник  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Ручной инструмент Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  36   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 3 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 3 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

061-489-501 70  

129-437-540 77  

078-486-137 14  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  
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 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер МАУ ДО    Ефременко Денис Евгеньевич   
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СДЮШОР №2 города 

Тюмени 
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Бортникова Наталья Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шишова Наталья Семеновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Романова Светлана Петровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 36- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  36   

3.2. Наименование рабочего места:  Сторож  

3.3. Код по ОК 016-94:  18883   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 36- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  36   

3.2. Наименование рабочего места:  Сторож  

3.3. Код по ОК 016-94:  18883   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  3   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  37   

специальной оценки условий труда 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 17544 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по видам 

спорта - Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) 

(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 

25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-

10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления 

Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 

11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, 

от 20.09.2011 N 1057)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

110-459-033 10  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Ручной инструмент   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  



 

Карта СОУТ № 37  Стр. 2 из 3  

 

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер МАУ ДО    Ефременко Денис Евгеньевич   
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СДЮШОР №2 города 

Тюмени 
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Русаков Руслан Валерьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 37- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  37   

3.2. Наименование рабочего места:  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

3.3. Код по ОК 016-94:  17544   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин до 250 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 40%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 

 



 

Протокол № 37- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 3 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 37- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Реализация дополнительного образования по 

видам спорта - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  37   

3.2. Наименование рабочего места:  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

3.3. Код по ОК 016-94:  17544   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Ручной инструмент Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  38   

специальной оценки условий труда 

Администратор 20062 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Учебно-вспомогательный персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, 

от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

056-575-572 97  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Новикова Татьяна Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 38- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Учебно-вспомогательный персонал (ул. Барнаульская, 

д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  38   

3.2. Наименование рабочего места:  Администратор  

3.3. Код по ОК 016-94:  20062   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Отсутствует 

11. Результат идентификации:   вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  39   

специальной оценки условий труда 

Администратор 20062 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Учебно-вспомогательный персонал (ул. Гилевская роща, д. 1; 

ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, 

от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

061-755-881 82  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Ефременко Денис Евгеньевич   
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Тюмени 

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Смольникова Анна Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 39- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1; ул. Широтная, д. 

263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Учебно-вспомогательный персонал (ул. Гилевская 

роща, д. 1; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  39   

3.2. Наименование рабочего места:  Администратор  

3.3. Код по ОК 016-94:  20062   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Отсутствует 
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11. Результат идентификации:   вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  40   

специальной оценки условий труда 

Администратор 20062 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Учебно-вспомогательный персонал (ул. Малышева, д. 37; ул. 

Судоремонтная, д. 1а)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, 

от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 

12.02.2014 N 96)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

079-013-051 46  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Ефременко Денис Евгеньевич   
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Тюмени 

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Туйчина Валия Валидовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 40- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37; ул. Судоремонтная, д. 

1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Учебно-вспомогательный персонал (ул. Малышева, д. 

37; ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  40   

3.2. Наименование рабочего места:  Администратор  

3.3. Код по ОК 016-94:  20062   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Отсутствует 
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11. Результат идентификации:   вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  41   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

057-586-005 87  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Ручной инструмент   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Непряхин Олег Юрьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 41- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  41   

3.2. Наименование рабочего места:  Электрик  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   



 

Протокол № 41- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 2 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин до 250 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном   и (или) 

фиксированном  положении 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 41- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  41   

3.2. Наименование рабочего места:  Электрик  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Ручной инструмент Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  42   

специальной оценки условий труда 

Водитель погрузчика 11453 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Луначарского, д. 12, Манеж)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) 

(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 

25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-

10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления 

Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 

11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, 

от 20.09.2011 N 1057)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

062-693-953 94  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствует   

 

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 - не оценивалась -  
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 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 

п. 27. (1 раз в 2 года) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - нет (Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" (с изменениями)); возможность применения труда инвалидов - да (при 

соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными 

Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: не реже чем через каждые 2 ч. работы в 

автомобиле, продолжительностью по 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем 

рекомендуется ограничить 2 ч. (Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей 

(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 мая 1988 г. N 4616-88);.      

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Гафуров Эркин Якубович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 42- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Луначарского, д. 12, 

Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  42   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель погрузчика  

3.3. Код по ОК 016-94:  11453   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 42- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Луначарского, д. 12, Манеж   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Луначарского, д. 12, 

Манеж)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  42   

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель погрузчика  

3.3. Код по ОК 016-94:  11453   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствует 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  43   

специальной оценки условий труда 

Дворник 11786 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Малышева, д. 37)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

071-433-809 46  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Абрамова Ольга Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 43- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  43   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 10 до 10 2 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин до 3 до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин до 50 до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - до11000 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - до 22000 до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - до 26000 до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 43- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  43   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  44   

специальной оценки условий труда 

Дежурный вахтер Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Малышева, д. 37)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

042-441-797 39  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Подкопалова Светлана Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 44- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  44   

3.2. Наименование рабочего места:  Дежурный вахтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   



 

Протокол № 44- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 2 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 44- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Малышева, д. 37   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Малышева, д. 37)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  44   

3.2. Наименование рабочего места:  Дежурный вахтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  45   

специальной оценки условий труда 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 17544 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) 

(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 

25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-

10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления 

Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 

11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, 

от 20.09.2011 N 1057)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

182-397-349 02  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Ручной инструмент   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  
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 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер МАУ ДО    Ефременко Денис Евгеньевич   
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СДЮШОР №2 города 

Тюмени 
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кузнецов Алексей Олегович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 45- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  45   

3.2. Наименование рабочего места:  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

3.3. Код по ОК 016-94:  17544   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин до 250 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 40%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 45- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  45   

3.2. Наименование рабочего места:  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

3.3. Код по ОК 016-94:  17544   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Ручной инструмент Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  46   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

061-864-289 79  

061-567-992 89  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Ефременко Денис Евгеньевич   
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Тюмени 

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Семянников Владимир Борисович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Чекерин Валерий Сергеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 



 

Протокол № 46- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 1 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

 
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 46- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  46   

3.2. Наименование рабочего места:  Сторож  

3.3. Код по ОК 016-94:  18883   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 46- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  46   

3.2. Наименование рабочего места:  Сторож  

3.3. Код по ОК 016-94:  18883   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  47   

специальной оценки условий труда 

Дворник 11786 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

061-864-289 79  

061-567-992 89  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Ефременко Денис Евгеньевич   
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Тюмени 

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Семянников Владимир Борисович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Чекерин Валерий Сергеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 47- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  47   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин до 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин до100 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 47- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  47   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  48   

специальной оценки условий труда 

Дневной вахтер Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

123-570-836 46  

060-515-041 11  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Жегуляева Людмила Игоревна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Корчнева Нина Петровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 48- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  48   

3.2. Наименование рабочего места:  Дневной вахтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 48- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  48   

3.2. Наименование рабочего места:  Дневной вахтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  49   

специальной оценки условий труда 

Дежурный вахтер Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

059-127-377 76  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Землянская Людмила Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 49- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  49   

3.2. Наименование рабочего места:  Дежурный вахтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 49- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Барнаульская, д. 17/2   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Барнаульская, д. 17/2)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  49   

3.2. Наименование рабочего места:  Дежурный вахтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  50   

специальной оценки условий труда 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 17544 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) 

(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 

25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-

10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления 

Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 

11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, 

от 20.09.2011 N 1057)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

144-271-157 39  

061-595-213 60  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Ручной инструмент   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 
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 Химический - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
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Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мукминов Денис Вильданович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сорокин Владимир Алексеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 50- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  50   

3.2. Наименование рабочего места:  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

3.3. Код по ОК 016-94:  17544   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   



 

Протокол № 50- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 2 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин до 250 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 40%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 50- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  50   

3.2. Наименование рабочего места:  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

3.3. Код по ОК 016-94:  17544   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Ручной инструмент Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  51   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

144-271-157 39  

061-595-213 60  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Ефременко Денис Евгеньевич   
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Тюмени 

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мукминов Денис Вильданович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сорокин Владимир Алексеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 51- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  51   

3.2. Наименование рабочего места:  Сторож  

3.3. Код по ОК 016-94:  18883   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 51- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  51   

3.2. Наименование рабочего места:  Сторож  

3.3. Код по ОК 016-94:  18883   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  52   

специальной оценки условий труда 

Дневной вахтер Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

007-658-408 61  

132-421-272 06  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Глухарева Ольга Константиновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ситникова Надежда Федоровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 52- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  52   

3.2. Наименование рабочего места:  Дневной вахтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 52- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  52   

3.2. Наименование рабочего места:  Дневной вахтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Карта СОУТ № 53  Стр. 1 из 3  

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  53   

специальной оценки условий труда 

Уборщик производственных и служебных помещений 19258 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

007-658-408 61  

132-421-272 06  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Ефременко Денис Евгеньевич   
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Тюмени 

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Глухарева Ольга Константиновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ситникова Надежда Федоровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 53- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  53   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик производственных и служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  19258   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин до7500 до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 10 до 10 2 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин до 3 до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин до 50 до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - до11000 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - до 22000 до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - до 26000 до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 53- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Судоремонтная, д. 1а   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Судоремонтная, д. 1а)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  53   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик производственных и служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  19258   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    



 

Заключение № 53- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 2 из 2  

 

№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  54   

специальной оценки условий труда 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 17544 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) 

(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 

25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-

10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления 

Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 

11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, 

от 20.09.2011 N 1057)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

100-876-224 29  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Ручной инструмент   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  
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 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер МАУ ДО    Ефременко Денис Евгеньевич   
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СДЮШОР №2 города 

Тюмени 
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Чупин Андрей Леонидович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 54- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  54   

3.2. Наименование рабочего места:  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

3.3. Код по ОК 016-94:  17544   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин до 250 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 40%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 54- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  54   

3.2. Наименование рабочего места:  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

3.3. Код по ОК 016-94:  17544   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Ручной инструмент Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  55   

специальной оценки условий труда 

Уборщик производственных и служебных помещений 19258 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

085-653-096 95  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
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(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Смирнова Евгения Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 55- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  55   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик производственных и служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  19258   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин до7500 до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 10 до 10 2 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин до 3 до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин до 50 до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - до11000 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - до 22000 до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - до 26000 до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 55- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  55   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик производственных и служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  19258   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Карта СОУТ № 56  Стр. 1 из 3  

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  56   

специальной оценки условий труда 

Дворник 11786 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

100-876-224 29  

142-463-567 54  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Ефременко Денис Евгеньевич   
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Тюмени 

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Чупин Андрей Леонидович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ларченко Алексей Анатольевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 56- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  56   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин до 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин до100 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 56- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  56   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  57   

специальной оценки условий труда 

Дежурный вахтер Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

142-463-567 54  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ларченко Алексей Анатольевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 57- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  57   

3.2. Наименование рабочего места:  Дежурный вахтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   



 

Протокол № 57- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 2 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 57- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Гилевская роща, д. 1   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Гилевская роща, д. 1)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  57   

3.2. Наименование рабочего места:  Дежурный вахтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  58   

специальной оценки условий труда 

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

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район 

ТЭЦ-2))  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

107-395-286 68  

059-628-061 93  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  
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 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер МАУ ДО    Ефременко Денис Евгеньевич   
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СДЮШОР №2 города 

Тюмени 
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Киселёв Максим Серггевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Собур Михаил Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 58- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 

(район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  58   

3.2. Наименование рабочего места:  Сторож  

3.3. Код по ОК 016-94:  18883   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 58- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 

(район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  58   

3.2. Наименование рабочего места:  Сторож  

3.3. Код по ОК 016-94:  18883   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  59   

специальной оценки условий труда 

Дворник 11786 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район 

ТЭЦ-2))  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

107-395-286 68  

059-628-061 93  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  
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 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер МАУ ДО    Ефременко Денис Евгеньевич   
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СДЮШОР №2 города 

Тюмени 
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Киселёв Максим Серггевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Собур Михаил Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 59- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 

(район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  59   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин до 24000 до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин до 15 до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин до 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин до100 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - до 18000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - до 36000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - до 43000 до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 59- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 

(район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  59   

3.2. Наименование рабочего места:  Дворник  

3.3. Код по ОК 016-94:  11786   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  60   

специальной оценки условий труда 

Дневной вахтер Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район 

ТЭЦ-2))  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

059-568-909 29  

061-141-885 29  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  
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 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Семаева Галина Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Перминова Ольга Васильевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 60- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 

(район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  60   

3.2. Наименование рабочего места:  Дневной вахтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

Не характерен до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Свободное удобное положение 

с возможностью смены 

рабочего положения  тела 

(сидя, стоя) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

1 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
Не характерен 51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 60- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 

(район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  60   

3.2. Наименование рабочего места:  Дневной вахтер  

3.3. Код по ОК 016-94:  Отсутствует   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  61   

специальной оценки условий труда 

Уборщик производственных и служебных помещений 19258 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений спорта 

(организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район 

ТЭЦ-2))  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 

28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 

12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 

01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 

16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 2 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 2 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

059-568-909 29  

061-141-885 29  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  
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 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер МАУ ДО    Ефременко Денис Евгеньевич   
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СДЮШОР №2 города 

Тюмени 
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Семаева Галина Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Перминова Ольга Васильевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 61- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 

(район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  61   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик производственных и служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  19258   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин до7500 до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 10 до 10 2 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин до 3 до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин до 50 до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
Не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - до11000 до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - до 22000 до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - до 26000 до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 61- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Широтная, д. 263, к. 1 (район ТЭЦ-2)   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение функционирования учреждений 

спорта (организация работы лыжных баз) - Обслуживающий персонал (ул. Широтная, д. 263, к. 1 

(район ТЭЦ-2))  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  61   

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик производственных и служебных помещений  

3.3. Код по ОК 016-94:  19258   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  2   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 
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11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  62   

специальной оценки условий труда 

Инструктор по спорту (аэробика) 23168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства (ул. 

Хохрякова, д. 88)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 августа 2011 г. N 916н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

058-833-896 17  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  
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 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Марченко Валентина Викторовна   



 

Карта СОУТ № 62  Стр. 3 из 3  

 

Тюмени 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Аржиловская Татьяна Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 62- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства (ул. 

Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  62   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (аэробика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   



 

Протокол № 62- ТЖ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 2 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин до 14000 до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин до 5 до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 62- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

43. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства (ул. 

Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  62   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (аэробика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 62- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства (ул. 

Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  62   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (аэробика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Физкультурно-спортивный зал 

Нестационарное 

оснащение: Спортивный инвентарь 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 
П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-2004 

3.2 Высоту залов аэробики, 
хореографии, художественной 

гимнастики следует принимать не 

менее 3,9 м. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

3.7 Залы для спортивных игр, 
бокса, борьбы, общей физической 

подготовки (ОФП), аэробики и 

помещения для тренажеров 
допускается размещать на любом 

этаже здания. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 3.8 Инвентарные при спортивных Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321


 

Протокол № 62- ТО/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 2 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

1 2 3 4 5 
залах должны располагаться 
смежно с этими залами и 

сообщаться с ними через проемы. 

Пол инвентарной устраивается на 
одной отметке с полом зала без 

порога. 

СП 31-112-2004 

4.1.1 Для занятий спортивной и 
художественной гимнастикой и 

акробатикой наиболее 

рациональны размеры залов 24х12, 
30х18, 36х18 м, а для крупных 

соревнований возможны залы 

42х24 м. Эти залы 
предназначаются для 

использования мужскими, 

женскими или смешанными по 
полу группами спортсменов. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.8 Габариты 

многофункциональных залов 

фитнес-центров, используемых в 
попеременном режиме для 

групповых занятий аэробикой и 

спортивных игр (или их 

элементов), могут уточняться в 

задании на проектирование с 
учетом занятий, предусмотренных 

для проведения в зале. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 62- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; ул. Хохрякова, д. 88   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства (ул. 

Хохрякова, д. 88)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  62   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (аэробика)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  63А   

специальной оценки условий труда 

Инструктор по спорту (скандинавская ходьба) 23168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства (открытая 

территория)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 11;  63А, 63-1А (63А), 63-2А (63А), 63-3А (63А), 

63-4А (63А), 63-5А (63А), 63-6А (63А), 63-7А (63А), 63-8А (63А), 63-9А (63А), 63-10А (63А)  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 августа 2011 г. N 916н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах 10 

из них: 

женщин 5 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

061-226-010 02  

061-226-034 10  

066-038-017 45  

115-739-002 46  

162-971-172 82  

164-195-353 77  

157-812-103 64  

149-203-798 74  

077-927-463 22  

068-241-374 66  

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   
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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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
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Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Воронцов Борис Михайлович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Новопашина Нина Борисовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Карнаухов Юрий Матвеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Кораблев Денис Павлович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Науймушин Илья Антонович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ермаков Дмитрий Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Попова Мария Алексеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Седавных Ангелина Михайловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Бородина Наталья Вениаминовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Халилова Милеуша Радиковна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Вакансия   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 63А- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

44. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  63А   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (скандинавская ходьба)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 63А- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

45. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  63А   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (скандинавская ходьба)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 63А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  63А   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (скандинавская ходьба)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Физкультурно-спортивный зал 

Нестационарное 

оснащение: Спортивный инвентарь 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 

(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 
П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 

письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 
спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 

2013 г. N 1589-ст) 
ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-

оздоровительные залы могут быть 
разных типов: залы ОФП с 

элементами игр, залы ОФП без 

элементов игр (для основной 
гимнастики), залы для подвижных 

и спортивных игр, залы 

ритмической, женской гимнастики 
и хореографии, залы настольного 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321


 

Протокол № 63А- ТО/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 2 из 3  
Перепечатка и копирование протокола запрещены без письменного разрешения лаборатории ООО «СЕРКОНС» 

1 2 3 4 5 
тенниса, залы для занятий на 
общеразвивающих тренажерах и 

силовой подготовки, залы для 

начальных занятий по борьбе. 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 

находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 
степени его трансформации: 

     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 
занятий, сочетающих в разных для 

каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 
упражнения, элементы игровых 

видов, упражнения на 

гимнастических снарядах и 
тренажерах. Универсальность зала 

достигается применением съемного 

трансформируемого оборудования; 
     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 

основной гимнастики, оснащается 

гимнастическими снарядами и 

тренажерами. Применяя 

трансформируемое оборудование, 
можно использовать свободную 

зону зала для общеразвивающих 

упражнений; 
     - залы для подвижных и 

спортивных игр могут быть 

меньше, чем для спортивных 
занятий игровыми видами, где 

действуют жесткие правила 

соревнований. В игровых залах 
чаще всего используются 

оборудование и разметка площадок 

для спортивных игр - волейбола, 
бадминтона, баскетбола, гандбола, 

тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 
занимающегося: в зале ОФП с 

элементами игр и в игровом зале - 

11,5 м, в зале без элементов игр - 
8,5 м. 

 При залах ОФП для увеличения 

возможности использования зала 
необходима инвентарная комната 

(ориентировочно 3х6 м), где 

хранятся съемные гимнастические 
снаряды, тренажеры, мелкий 

инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 
подготовки спортсменов и при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 
различные конструктивные 

устройства и механические 

подвижные приспособления, 
предназначаемые для развития и 

укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 
т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 

общеразвивающих тренажеров и 

силовой подготовки определяются 
из расчета 6 м на единицу 

оборудования со свободной зоной 

для общеразвивающих упражнений 
и разминки, 4,5 м - для залов без 

такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 
Высота зала - 4 м. 

Трансформируемое оборудование, 

крепящееся к стенам, аналогично 
оборудованию, применяемому в 

многофункциональных залах. В 
приспособленных для занятий 

помещениях высота может быть 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 

Заключение № 63А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC  Стр. 1 из 2  
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 63А- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  63А   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (скандинавская ходьба)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 11;  63А, 63-1А (63А), 63-2А (63А), 63-3А 

(63А), 63-4А (63А), 63-5А (63А), 63-6А (63А), 63-7А (63А), 63-8А (63А), 63-9А (63А), 63-10А 

(63А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  10   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют Характер выполняемых 
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работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 

63-1А (63А)- ТЖ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

    Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  63-1А (63А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (скандинавская ходьба)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для женщин Не характерен до 3000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для женщин Не характерен до 15000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для женщин Не характерен до 28000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 10 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для женщин Не характерен до 7 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для женщин Не характерен до 350 1 

2.3.2. С пола    

для женщин Не характерен до 175 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    

для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 
63-1А (63А)- Н/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

46. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  63-1А (63А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (скандинавская ходьба)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 
°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 

от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 
Влажность:  ± 2,0 % (в 

диапазоне от 20 % до 80 
%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
Не характерен до 10 1 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 
63-1А (63А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  63-1А (63А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (скандинавская ходьба)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Физкультурно-спортивный зал 

Нестационарное 

оснащение: Спортивный инвентарь 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 
(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 
письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 

спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-
оздоровительные залы могут быть 

разных типов: залы ОФП с 

элементами игр, залы ОФП без 
элементов игр (для основной 

гимнастики), залы для подвижных 

и спортивных игр, залы 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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1 2 3 4 5 
ритмической, женской гимнастики 
и хореографии, залы настольного 

тенниса, залы для занятий на 

общеразвивающих тренажерах и 
силовой подготовки, залы для 

начальных занятий по борьбе. 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 
находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 

степени его трансформации: 
     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 

занятий, сочетающих в разных для 
каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 

упражнения, элементы игровых 
видов, упражнения на 

гимнастических снарядах и 

тренажерах. Универсальность зала 
достигается применением съемного 

трансформируемого оборудования; 

     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 

основной гимнастики, оснащается 

гимнастическими снарядами и 
тренажерами. Применяя 

трансформируемое оборудование, 

можно использовать свободную 
зону зала для общеразвивающих 

упражнений; 

     - залы для подвижных и 
спортивных игр могут быть 

меньше, чем для спортивных 

занятий игровыми видами, где 
действуют жесткие правила 

соревнований. В игровых залах 

чаще всего используются 
оборудование и разметка площадок 

для спортивных игр - волейбола, 

бадминтона, баскетбола, гандбола, 
тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 

занимающегося: в зале ОФП с 
элементами игр и в игровом зале - 

11,5 м, в зале без элементов игр - 

8,5 м. 
 При залах ОФП для увеличения 

возможности использования зала 

необходима инвентарная комната 
(ориентировочно 3х6 м), где 

хранятся съемные гимнастические 

снаряды, тренажеры, мелкий 
инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 

подготовки спортсменов и при 
физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 

различные конструктивные 
устройства и механические 

подвижные приспособления, 

предназначаемые для развития и 
укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 

т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 
общеразвивающих тренажеров и 

силовой подготовки определяются 

из расчета 6 м на единицу 
оборудования со свободной зоной 

для общеразвивающих упражнений 

и разминки, 4,5 м - для залов без 
такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 

Высота зала - 4 м. 
Трансформируемое оборудование, 

крепящееся к стенам, аналогично 
оборудованию, применяемому в 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
многофункциональных залах. В 
приспособленных для занятий 

помещениях высота может быть 

снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 

№ 
63-1А (63А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  63-1А (63А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (скандинавская ходьба)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 11;  63А, 63-1А (63А), 63-2А (63А), 63-3А 

(63А), 63-4А (63А), 63-5А (63А), 63-6А (63А), 63-7А (63А), 63-8А (63А), 63-9А (63А), 63-10А 

(63А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  10   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 



 

Заключение № 63-1А (63А)- ЗЭ/2018-04-146505-

VILT-SC 

 Стр. 2 из 2  

 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 

63-2А (63А)- ТМ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

47. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  63-2А (63А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (скандинавская ходьба)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 

   

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин Не характерен до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин Не характерен до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин Не характерен до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
до 50  51-100 1 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 8 до 8 2 

7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 
63-2А (63А)- Н/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

48. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  63-2А (63А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (скандинавская ходьба)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 
°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 

от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 
Влажность:  ± 2,0 % (в 

диапазоне от 20 % до 80 
%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
Не характерен до 10 1 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 
63-2А (63А)- ТО/2018-04-146505-VILT-

SC 

 (идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

    Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  63-2А (63А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (скандинавская ходьба)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Физкультурно-спортивный зал 

Нестационарное 

оснащение: Спортивный инвентарь 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 
(утвержден приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта от 9 февраля 2005 г. № 25 и директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 апреля 

2004 г. № 11; одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве 
письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, 

спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.) 

СП 31-112-2004 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-112-2004 

4.4.3 Физкультурно-
оздоровительные залы могут быть 

разных типов: залы ОФП с 

элементами игр, залы ОФП без 
элементов игр (для основной 

гимнастики), залы для подвижных 

и спортивных игр, залы 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
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1 2 3 4 5 
ритмической, женской гимнастики 
и хореографии, залы настольного 

тенниса, залы для занятий на 

общеразвивающих тренажерах и 
силовой подготовки, залы для 

начальных занятий по борьбе. 

СП 31-112-2004 

4.4.5 Использование зала 
находится в зависимости от 

расстановки оборудования и 

степени его трансформации: 
     - зал для ОФП с элементами игр 

предназначен для комплексных 

занятий, сочетающих в разных для 
каждой возрастной группы 

пропорциях общеразвивающие 

упражнения, элементы игровых 
видов, упражнения на 

гимнастических снарядах и 

тренажерах. Универсальность зала 
достигается применением съемного 

трансформируемого оборудования; 

     - зал для ОФП без элементов 

игр, предназначенный для 

основной гимнастики, оснащается 

гимнастическими снарядами и 
тренажерами. Применяя 

трансформируемое оборудование, 

можно использовать свободную 
зону зала для общеразвивающих 

упражнений; 

     - залы для подвижных и 
спортивных игр могут быть 

меньше, чем для спортивных 

занятий игровыми видами, где 
действуют жесткие правила 

соревнований. В игровых залах 

чаще всего используются 
оборудование и разметка площадок 

для спортивных игр - волейбола, 

бадминтона, баскетбола, гандбола, 
тенниса. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.7 Площадь на одного 

занимающегося: в зале ОФП с 
элементами игр и в игровом зале - 

11,5 м, в зале без элементов игр - 

8,5 м. 
 При залах ОФП для увеличения 

возможности использования зала 

необходима инвентарная комната 
(ориентировочно 3х6 м), где 

хранятся съемные гимнастические 

снаряды, тренажеры, мелкий 
инвентарь. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.10 Для общефизической 

подготовки спортсменов и при 
физкультурно-оздоровительных 

занятиях применяются тренажеры, 

различные конструктивные 
устройства и механические 

подвижные приспособления, 

предназначаемые для развития и 
укрепления групп мышц, развития 

ловкости, координации движений и 

т.д. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-112-2004 

4.4.11 Габариты залов 
общеразвивающих тренажеров и 

силовой подготовки определяются 

из расчета 6 м на единицу 
оборудования со свободной зоной 

для общеразвивающих упражнений 

и разминки, 4,5 м - для залов без 
такой зоны (если в комплексе есть 

зал для спортивных игр или ОФП). 

Высота зала - 4 м. 
Трансформируемое оборудование, 

крепящееся к стенам, аналогично 
оборудованию, применяемому в 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
многофункциональных залах. В 
приспособленных для занятий 

помещениях высота может быть 

снижена до 3 м. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 

№ 
63-2А (63А)- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-

SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  63-2А (63А)   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (скандинавская ходьба)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 11;  63А, 63-1А (63А), 63-2А (63А), 63-3А 

(63А), 63-4А (63А), 63-5А (63А), 63-6А (63А), 63-7А (63А), 63-8А (63А), 63-9А (63А), 63-10А 

(63А)  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  10   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 
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Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  64   

специальной оценки условий труда 

Инструктор по спорту (футбол, хоккей,волейбол) 23168 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства (открытая 

территория)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 августа 2011 г. N 916н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

126-908-411 67  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  
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 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Травмоопасность 
допустим

ый 
не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города    Марченко Валентина Викторовна   
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Тюмени 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Сёмкин Алексей Артурович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 
№ 64- ТМ/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

49. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  64   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (футбол, хоккей,волейбол)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 

до: 

Погрешность средства 

измерения 

Динамометр становый ДС-200 1246 8573 08.08.2018 ±3 % 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Угломер с нониусом типа 4 5353 12845 16.04.2019 ±10' 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 

от 10 % до 20 % и от 80 
% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.Физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг•м) 
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Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м: 

   

для мужчин до 2500 до 5000 1 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 

1 до 5 м 
   

для мужчин до 12500 до 25000 1 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 

более 5 м 
   

для мужчин Не характерен до 46000 1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную кг. 
   

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 

при чередовании с другой работой (до2-х раз в 

час): 

   

для мужчин Не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 

в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 

час): 

   

для мужчин до 5 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа рабочего дня (смены): 
   

2.3.1. С рабочей поверхности    

для мужчин до 250 до 870 1 

2.3.2. С пола    

для мужчин до100 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения, 

количество за рабочий день (смену) 
   

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 

кистей и пальцев рук) 
до 20000 до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 1 

4. Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за рабочий день смену 

при удержании груза, приложении усилий, 

кгс•с) 

   

4.1. Одной рукой:    

для мужчин - Не характерен до 36000 1 

4.2. Двумя руками:    

для мужчин - Не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    

для мужчин - Не характерен до 100000 1 

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 

работника в течение рабочего дня (смены)) 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

"стоя" до 60%  времени 

рабочего дня (смены). 

Периодическое,  до 25% 

времени смены, нахождение в 

неудобном  и (или) 

фиксированном положении. 

Нахождение  в положении 

«стоя» до 

60%  времени рабочего дня 

(смены). 

2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса тела более 30º, количество за 

рабочий день (смену) 
51-100  51-100 2 

7. Перемещения работника в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом, 

км 

   

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1 

7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 
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9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 64- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

50. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  64   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (футбол, хоккей,волейбол)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 

504; 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

ПРОТОКОЛ 

оценки травмоопасности рабочего места 

№ 64- ТО/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

51. Дата проведения измерений (оценки): 06.06.2018  

Дата оформления протокола: 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2 города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  64   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (футбол, хоккей,волейбол)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 N 335н: 
Спортивные сооружения: Открытые площадки для футбола, хоккея и волейбола 

Нестационарное 

оснащение: Стойки, сетки, спортивный инвентарь, коньки 

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке 

травмоопасности рабочего места: 

Полное наименование НПА 
Короткое наименование 

НПА 

1 2 
Санитарные правила  31-115-2006. Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 1. Плоскостные 

физкультурно-спортивные сооружения 
 (утвержден Федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму 03.07.2006) 

СП 31-115-2006 

ГОСТ Р 57663-2017 Оборудование для спортивных игр. Ворота для игры в хоккей с шайбой. Требования и 

методы испытаний с учетом безопасности 

(утвержден и введен в действие  Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 14 сентября 2017 г. N 1109-ст) 

ГОСТ Р 57663-2017 

ГОСТ Р 55666-2013 Оборудование для спортивных игр. Ворота для хоккея на траве. Требования и методы 

испытаний с учетом безопасности (с Поправкой, с Изменением N 1) (утвержден и введен в действие 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2013 г. N 

1271-ст) 

ГОСТ Р 55666-2013 

ГОСТ Р 55664-2013 Оборудование для спортивных игр. Ворота футбольные. Требования и методы 

испытаний с учетом безопасности (с Изменением N 1) (утвержден и введен в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2013 г. N 1269-ст) 

ГОСТ Р 55664-2013 

ГОСТ Р 55789-2013 Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. N 1589-ст) 

ГОСТ Р 55789-2013 

ГОСТ 22358-87. Группа У68. Государственный стандарт союза сср. Коньки беговые и хоккейные. Общие 

технические условия (утвержден и введен в действие  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета 
СССР по стандартам от 25.08.87 N 3385) 

ГОСТ 22358-87 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56433-2015 Оборудование для спортивных игр. 

Оборудование волейбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний 

(утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 15 июня 2015 г. N 651-ст) 

ГОСТ Р 56433-2015 

ПНСТ 98-2016 Оборудование для спортивных игр. Стойки волейбольные из композиционных материалов. 

Технические требования и методы испытаний (утвержден и введен в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2016 г.  N 20-пнст) 

ПНСТ 98-2016 

http://docs.cntd.ru/document/555601282
http://docs.cntd.ru/document/555601282
http://docs.cntd.ru/document/499066401
http://docs.cntd.ru/document/499066401
http://docs.cntd.ru/document/499066403
http://docs.cntd.ru/document/499066403
http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/499068321
http://docs.cntd.ru/document/420294140
http://docs.cntd.ru/document/420294140
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6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 

Нормативный 

правовой акт 

Требования нормативных 

правовых актов 

Фактическое состояние 

объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 

месте 

Оценка соответствия 

травмоопасности 

рабочего места 

нормативным правовым 

актам по охране труда 

Необходимые 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Спортивные сооружения 

СП 31-115-2006 

3.13 Поля для спортивных игр с 
воротами (регби, футбол, хоккей на 

траве и т.п.) следует ориентировать 

продольными осями в направлении 
север-юг. Допускается отклонение 

в любую сторону, не 

превышающее 20°. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2006 

3.14 Футбольные поля. Футбольное 
поле представляет собой ровную 

площадку, окруженную по 

периметру зоной безопасности, 
свободной от каких-либо 

предметов. 

Поле для игры в футбол имеет 
прямоугольную форму и 

ограничено боковыми линиями и 
линиями ворот. Оно должно иметь 

ширину от 60 до 75 м и длину от 90 

до 110 м (оптимальный размер 
68×105 м). Для всероссийских и 

международных соревнований 

размеры поля для игры не должны 
быть менее 64×100 м. 

В виде исключения на затесненных 

участках в условиях сложившейся 
застройки допускается (для игр по 

упрощенным правилам) 

уменьшение размеров игрового 
поля до 50×75 м, а для детей 

возраста 10 - 14 лет до 40×60 м. 

Проектирование полей 
уменьшенного размера должно 

оговариваться заданием на 

проектирование и согласовываться 
с соответствующим комитетом по 

физической культуре и спорту. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2006 

3.15 Вне поля игры (независимо от 

его размеров) должны 
предусматриваться свободные от 

каких-либо предметов зоны 
(полосы, параллельные линиям 

ворот и боковым линиям); ширина 

зоны за линиями ворот - 4 - 8 м, а 
вдоль боковых линий - 2 - 4 м. 

Ширина зоны между полями для 

игры, располагаемыми смежно 
длинными сторонами, может 

приниматься не менее 2 м. При 

смежном расположении полей 
торцами необходимо 

предусматривать устройства для 

задержки мячей, устанавливаемые 
не ближе 4 м от линии ворот. На 

полях, входящих в состав 

спортивного ядра, допускается 
уменьшение ширины полос в 

пределах до внутренней бровки 

беговой дорожки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2006 

3.16 На футбольных полях всех 
размеров, кроме полей для игры 

детей возраста 12 - 13 лет, 

применяют одинаковую, обычную 
разметку, а для игр детей на поле 

уменьшенного размера применяют 

упрошенную разметку. 
Размечать следует ясно видимыми 

линиями шириной не более 0,12 м; 
ширина линий входит в размер 

поля для игры и других 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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1 2 3 4 5 
ограничиваемых ими площадей. 
Оборудование поля состоит из 

одной пары ворот (стационарных 

или съемных) и четырех угловых 
флагов.  

На полях с упрощенной разметкой 

(для детей возраста 10 - 14 лет) 
следует устанавливать переносные 

ворота длиной 6 м и высотой 2 м 

(оба размера - в свету). 

СП 31-115-2006 

3.17 Поле для хоккея на траве. 

Строительные размеры площадки 

99,4×61 м, размер игрового поля 
составляет по длине 91,4 м и по 
ширине 50 - 55 м.  

Поле размечается белыми линиями 

шириной 7,5 см. Ворота 

устанавливают посередине лицевой 
линии. Размер ворот 3,66 м по 

ширине и 2,14 м по высоте. От 

каждой внешней стороны стойки 

ворот делаются четыре отметки 

длиной 30 - 40 см, две на 
расстоянии 4,5 м и две на 

расстоянии 9,15 м. По углам поля 

устанавливаются флаги (1,2 - 1,5 
м). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2006 

3.6 Площадка для волейбола. 
Площадка состоит из поля для 

игры прямоугольной формы 

размером 18×9 м, ограниченного 
боковыми и лицевыми линиями, и 

свободных полос вне поля для 

игры шириной не менее 3 м. 
Ширина линий разметки (0,05 м) 

входит в размеры ограничиваемых 

линиями площадей и расстояний. 
Площадка оборудуется сеткой 

длиной 9,5 м и шириной 1 м, 

натянутой на тросе между двумя 
стойками. В зависимости от 

возраста и пола играющих верхний 

край сетки устанавливается на 
разной высоте от поверхности поля 

для игры (минимально - 2,1 м, 

максимально - 2,43 м). 
Стойки должны быть круглого 

сечения, изготавливаться из 

любого прочного и жесткого 
материала. Они могут быть 

стационарными или съемными. 

Конструкция стоек должна 
обеспечивать возможность 

установки сетки на любой из 

необходимых высот. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2006 

9.3 Спортивные площадки в 

зависимости от вида спорта 

должны иметь определенные 

защитные ограждения. 

Волейбол. Для предотвращения 
попадания мячей на соседние 

площадки или задержек в игре из-

за выхода мяча далеко за пределы 
площадки по периметру площадки 

(или по крайней мере вдоль ее 

лицевых линий) желательно 
устраивать ограждения, в том 

числе древесно-кустарниковое. 

Выбор ограждения определяется 
местными условиями. Со стороны 

стационарных трибун ограждение 
не предусматривается. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

СП 31-115-2006 

10.8 Система освещения 

спортивного сооружения должна 
обеспечивать: 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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- возможность спортсменам, 
судьям, обслуживающему 

персоналу, зрителям на трибунах и 

телезрителям хорошо видеть 
спортивную площадку, игровые 

предметы, ближайшее 

пространство, окружающее 
игровую зону; 

- отсутствие слепящего действия; 

- освещение проходов и выходов в 
аварийных ситуациях; 

- безопасность как для игроков, так 

и для зрителей. 

СП 31-115-2006 

10.16 На освещаемых открытых 

плоскостных сооружениях, 

предназначаемых для спортивных 
игр (кроме спортивных городков), 

следует предусматривать 

верхнебоковое освещение). 
Осветительные приборы 

верхнебокового освещения для 

спортивных игр (кроме футбола) 

должны устанавливаться на высоте 

не менее 12 м (I кат.) и не менее 8 

м (III кат.), обеспечивая 
выполнение условия, по которому 

перпендикуляр, опущенный из 

оптического центра прибора на 
продольную ось площадки (поля), 

составит с ее поверхностью угол не 

менее 27°. 
Высота осветительных приборов 

теннисных кортов не менее 10 м 

(III кат.) и на футбольном поле не 
менее 25 м (III кат.). 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 57663-

2017 

3.3 Конструктивные требования 

3.3.1 Конструкция хоккейных 
ворот может быть цельной или 

сборно-разборной, при этом 

геометрические размеры элементов 
хоккейных ворот должны 

соответствовать требованиям 

настоящего стандарта и 
конструкторской документации и 

обеспечивать сборку/разборку 

ворот без дополнительной 
подгонки.  

3.3.2 Диаметр боковых стоек и 

перекладины хоккейных ворот 
должен быть 50 мм. 3.3.3 Рамки 

хоккейных ворот должны быть 

оснащены креплениями для сетки.  
3.3.4 Внутренняя часть нижней 

рамки хоккейных ворот должна 

быть покрыта амортизирующим 
материалом, который располагают 

на расстоянии не менее 100 мм от 

каждой боковой стойки и 
закрепляют так, чтобы он не 

препятствовал пересечению 

шайбой линии ворот.  
3.3.5 Хоккейные ворота 

могутбытьоснащены гибкими 

шпильками для ихфиксации на 
льдухоккейной площадки. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 57663-

2017 

3.4 Требования безопасности 3.4.1 

Наличие острых (колющих, 
режущих) кромок и углов в 

конструкции хоккейных ворот не 

допускается. 3.4.2 Хоккейные 
ворота должны выдерживать 

сосредоточенную вертикальную 

нагрузку (1800 + 50) Н, 
приложенную к середине 

перекладины, без повреждений, в 

том числе трещин, поломок, и 
ослабления соединений. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 55666- 3.1.4 Конструкция ворот Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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2013 3.1.4.1 Рама ворот 

Конструкция рамы ворот должна 

обладать достаточной прочностью, 

чтобы выдерживать нагрузки, 
возникающие во время игры и при 

транспортировании ворот. 

Требования считаются 
выполненными, если при 

испытаниях в соответствии с 

приложением А угловая часть 
рамы ворот не деформируется и не 

разрушается. 

Рама ворот должна быть либо 
белого цвета, либо естественного 

серебристого цвета при 

изготовлении из легкого металла. 
Примечание - Белый цвет 

соответствует правилам 

Международной федерации хоккея 
на траве. 

Рама ворот должна быть окрашена 

(маркирована) в соответствии с 

требованиями соответствующих 

спортивных федераций. 
3.1.4.2 Сетка должна свисать 

свободно, чтобы попавший в 

ворота мяч не мог отскочить от 
элементов конструкции. 

3.1.4.3 Установочные гильзы 

При закреплении установочных 
гильз должны предусматриваться 

дренажные отверстия. 

ГОСТ Р 55666-

2013 

3.2 Требования безопасности 

3.2.1 Общие требования 
Радиус закругления углов и 

кромок, которые могут стать 

причиной травм, должен быть не 
менее 3 мм. 

3.2.2 Требования к раме ворот 

Радиус закругления кромки рамы 
ворот должен быть не менее (4±1) 

мм. 

3.2.3 Прочность 
При проведении испытаний на 

прочность в соответствии с 

приложением А верхняя 
перекладина ворот не должна 

иметь трещин, поломок или 
остаточной деформации более 10 

мм через 30 мин после снятия 

нагрузки. 
3.2.4 Устойчивость 

При проведении испытаний в 

соответствии с приложением Б 
ворота не должны опрокидываться 

или скользить. 

3.2.5 Крепление сетки 
Крепление сетки на раме ворот 

должно иметь дуги/трубы, которые 

должны быть сконструированы 

таким образом, чтобы исключить 

застревание частей тела 

спортсменов и получение ими 
травм. 

Элементы крепежа сетки к воротам 

должны быть разработаны таким 
образом, чтобы исключить травмы 

спортсменов. 

Примечание - Требование 
выполняется, если любые 

отверстия/зазоры, расположенные 

на поверхности штанг и 
перекладины ворот, имеют размер 

(ширину или диаметр) не более 8 

мм или не менее 25 мм. 
3.2.7 Предотвращение застреваний 

Во избежание застреваний ни один 

из элементов конструкции ворот, 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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расположенных выше 1200 мм от 
поверхности земли (например, 

рама поддержки сетки), не должен 

иметь сужений с углом менее чем 
60° и отверстий (проемов) 

диаметром менее 230 мм. 

ГОСТ Р 55664-

2013 

3.1.4 Конструкция ворот 
3.1.4.1 Рама ворот 

Конструкция ворот должна 

обладать достаточной прочностью, 
чтобы выдерживать нагрузки, 

возникающие во время игры и 

перемещения ворот. 
Штанги ворот и перекладины 

могут быть выполнены как единые 

детали или составными. 
Штанги и перекладины 

футбольных ворот должны иметь 

одинаковое поперечное сечение. 
Перекладина не должна 

деформироваться в ходе испытаний 

более чем на 10 мм. 

Элементы крепления сетки должны 

быть устойчивы к нагрузкам. 

Рама ворот должна быть либо 
белого цвета, либо естественного 

серебристого цвета при 

изготовлении из легкого металла. 
Белый цвет - в соответствии с 

требованиями спортивного союза. 

Наземная часть рамы ворот типа 4 
должна быть оснащена 

противовесом, который должен 

составлять неотъемлемую часть 
конструкции. 

3.1.4.2  

Шнур натяжения сетки должен 
быть закреплен к сетке таким 

образом, чтобы не допускать его 

смещения. 
Сетка должна свисать свободно, 

чтобы попавший в сетку мяч не мог 

отскочить обратно. 
Сетка должна быть свободно 

закреплена на раме ворот. В случае 

ворот типов 1 и 2 нижний край 
сетки должен быть закреплен на 

земле (например, с помощью 
утяжеленной веревки или путем 

крепления в ряде точек), чтобы 

исключить проскальзывание мяча 
под сеткой. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 55664-

2013 

3.2 Требования безопасности 

3.2.1 Общие требования 

Углы и грани (ребра), могущие 
стать причиной травм, должны 

иметь радиус закругления не менее 

3 мм. 
3.2.2 Требования к раме ворот 

(штанги и перекладина) 

Между штангами и наземной 
частью рамы ворот (если она 

имеется) не должно быть 

свободного пространства. 
Профиль боковых деталей 

наземной части рамы ворот не 

должен выступать за пределы 
штанг. 

3.2.3 Прочность 

При проведении испытаний на 
прочность в соответствии с 

приложением А верхняя 

перекладина ворот не должна 
иметь трещин, поломок, или 

остаточной деформации более 10 
мм через 30 мин после снятия 

нагрузки. 

3.2.4 Устойчивость 
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При проведении испытаний в 
соответствии с Б.1 (см. приложение 

Б) ворота типов 1-3 не должны 

опрокидываться или смещаться. 
При проведении испытаний в 

соответствии с Б.2 (см. приложение 

Б) ворота типа 4 не должны 
опрокидываться. 

3.2.5 Крепление сетки 

При проведении испытаний точки 
крепления сетки не должны 

разрушаться или деформироваться. 

Элементы крепления сетки должны 
быть разработаны таким образом, 

чтобы исключить травмы 

спортсменов. 

ГОСТ Р 56433-

2015 

3.1.4 Конструкция 

3.1.4.1 Закрепленная на стойках 

сетка должна иметь диапазон 
регулирования по высоте от 

покрытия игрового поля 2000-2500 

мм. 

3.1.4.2 Сетка для волейбольного 

оборудования 

классов А и В должна быть черной, 
а нижняя и верхняя окантовочные 

и боковая ленты должны быть 

белыми. 
3.1.4.3 Ячейки сетки должны быть 

квадратной формы. 

3.1.4.4 Несущий трос должен быть 
протянут в верхней окантовочной 

ленте. 

3.1.4.5 В верхних и нижних углах 
сетка должна натягиваться 

горизонтально с помощью 

натяжных тросов, так чтобы 
несущий трос проходил 

параллельно нижнему шнуру сетки 

на расстоянии 1000 мм. 
3.1.4.6 3.1.4.6 Сетка и ее составные 

части в зависимости от класса 

волейбольного оборудования 
должны быть устойчивы к 

нагрузкам (табличные значения). 

3.1.4.7 Волейбольное оборудование 
классов А и В должно быть 

оснащено антеннами.  
Антенны должны быть окрашены в 

виде поочередно расположенных 

полос красного и белого цветов. 
Первый участок антенны над 

верхней лентой сетки должен быть 

белого цвета.  
Съемные карманы антенн должны 

быть закреплены с обеих сторон 

сетки вертикально над точками 
пересечения боковых линий и 

центральной линии игрового поля. 

3.1.4.8 Установочные гильзы 

волейбольного оборудования, 

предназначенного для 

использования на открытом 
воздухе, должны быть защищены 

от коррозии и иметь дренажные 

отверстия. 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 56433-

2015 

3.2 Требования безопасности 
3.2.1 Радиус закругления 

выступающих углов и кромок 

должен составлять не менее 3 мм. 
3.2.2 Стойки 

3.2.2.1 Значение прогиба стоек 

волейбольного оборудования 
классов А и В при испытаниях по 

приложению А должно быть не 
более 80 мм. После снятия 

нагрузки не должно быть 

зарегистрировано остаточных 

Требование выполняется Соответствует Не требуются 
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деформаций. 
3.2.2.2 Масса стоек волейбольного 

оборудования 

классов А и В должна быть 
установлена в соответствующих 

правилах проведения 

соревнований. 
3.2.3 Натяжные устройства и 

устройства крепления троса 

3.2.3.1 При испытаниях натяжного 
устройства по приложению Б 

установочный механизм натяжного 

устройства не должен 
непреднамеренно расцепляться. 

3.2.3.2 Установочный механизм 

натяжного устройства, например, 
лебедки должен иметь съемную 

или выдвижную рукоятку, 

укладываемую внутрь стойки. 
3.2.3.3 Натяжные устройства и 

устройства крепления троса 

волейбольного оборудования 

классов А и В должны быть 

расположены на внешней стороне 
стойки, то есть за пределами 

игрового поля, или должны быть 

утоплены в стойку. Для 
волейбольного оборудования 

класса С допускается закрепление 

натяжных устройств и устройства 
крепления троса на стойке со 

стороны сетки. 

3.2.4 Обшивка стоек 
волейбольного оборудования 

классов А и В 

3.2.4.1 Стойка должна иметь 
обшивку на расстоянии 2000 мм от 

поверхности игрового поля. 

3.2.4.2 При испытаниях обшивки 
по ГОСТ Р 56446 (приложение В) с 

высотой падения 200 мм 

торможение, которое обеспечивает 
обшивка, должно составлять не 

более 50 g. 

3.2.5 Стакан для крепления стойки 
Стакан для крепления стойки 

волейбольного оборудования типа 

2 должен быть расположен за 
пределами игрового поля (см. 

рисунок 2) и во время игры должен 

быть защищен для предотвращения 
травмы, например, с помощью 

обшивки с характеристиками, 

указанными в 3.2.4.2. 

Раздел 2. Нестационарное оснащение 
ГОСТ Р 55789-

2013 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ 22358-87 
Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ГОСТ Р 56433-

2015 

Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

ПНСТ 98-2016 
Спортивный инвентарь 

соответствует НД 
Требование выполняется Соответствует Не требуются 

7. Выводы по результатам оценки: 
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям  

нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям  

8. Заключение: 

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда; 

- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): -  допустимый   

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Зам. директора МАУ ДО    Пилипенко Дарья Алексеевна   
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СДЮШОР №2 города 

Тюмени 
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 64- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Улица   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обеспечение работы по месту жительства 

(открытая территория)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  64   

3.2. Наименование рабочего места:  Инструктор по спорту (футбол, хоккей,волейбол)  

3.3. Код по ОК 016-94:  23168   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

4 Тяжесть трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  65   

специальной оценки условий труда 

Главный специалист (руководитель) 26541 04 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Центр тестирования по выполнению видов 

испытаний нормативов (ГТО)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 1 

на всех аналогичных рабочих местах - 

из них: 

женщин 1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

инвалидов, допущенных к выполнению работ 

на данном рабочем месте 
0 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

121-212-802 83  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Свиридова Наталья Петровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 65- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

52. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Центр тестирования по выполнению видов 

испытаний нормативов (ГТО)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  65   

3.2. Наименование рабочего места:  Главный специалист (руководитель)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26541 04   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 65- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Центр тестирования по выполнению видов 

испытаний нормативов (ГТО)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  65   

3.2. Наименование рабочего места:  Главный специалист (руководитель)  

3.3. Код по ОК 016-94:  26541 04   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  1   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 города Тюмени 
(полное наименование работодателя) 

625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10; Вавилов Павел Валерьевич; sdusshor-

2@mail.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 

7202185614 86061525 4210007 85.41; 93.11; 93.19; 49.42; 

73.11; 77.21; 55.90; 55.20; 

93.29.9 

71701000001 

 

КАРТА №  66   

специальной оценки условий труда 

Главный специалист 26541 04 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 

Наименование структурного подразделения:  Центр тестирования по выполнению видов 

испытаний нормативов (ГТО)  

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 0 

на всех аналогичных рабочих местах - 

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: 

Отсутствует  

 

Строка 022.  Используемое оборудование:  Не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют   

 

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 - не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
- не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная - не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  

 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  

 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 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) 
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 

5. 
Лечебно - профилактическое 

питание 
Нет Нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год) 

 

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 (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения 

труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении статьи 265 ТК РФ); возможность применения труда 

инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в строгом соответствии с картой ИПР 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 

Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы);     

 2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

     

 

Дата составления:   17.07.2018     

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Зам. директора МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Пилипенко Дарья Алексеевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Ефременко Денис Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт МАУ ДО 

СДЮШОР №2 города 

Тюмени    Марченко Валентина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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4616    Семенова Мария Ивановна  17.07.2018 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Вакансия   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 66- Н/2018-04-146505-VILT-SC 

 (идентификационный номер протокола) 

53. Дата проведения измерений: 06.06.2018  

Дата проведения оценки (оформления протокола): 17.07.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Центр тестирования по выполнению видов 

испытаний нормативов (ГТО)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  66   

3.2. Наименование рабочего места:  Главный специалист  

3.3. Код по ОК 016-94:  26541 04   

4. Сведения о средствах измерения:      

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства 

Действительно 
до: 

Погрешность средства 
измерения 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 4046 8605 08.08.2018 

± 0,6 с (при измерении до 

600 с); ± 1,8 с (при 

измерении до 3600 с) 

Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1" 150300 8580 08.08.2018 

Температура: ± 0,2 °С (в 

диапазоне от 0 °С до 40 

°С); ± 0,3 °С (в диапазоне 
от -50,0 °С до 0 °С и от 

40 °С до 60 °С). 

Влажность:  ± 2,0 % (в 
диапазоне от 20 % до 80 

%); ± 3,0 % (в диапазоне 
от 10 % до 20 % и от 80 

% до 95 %) 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 

ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 

от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31689). 

6. Условия проведения инструментальных измерений: 

Инструментальные измерения проведены при условиях окружающей среды, соответствующих условиям 

эксплуатации средств измерений. 

7. Краткое описание выполняемой работы:  

 В соответствии с должностной инструкцией  

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 
Не характерен до 175 1 

Число производственных объектов Не характерен до 10 1 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Фактическое значение 

показателя 

Предельно допустимое 

значение показателя 

Класс условий 

труда 

одновременного наблюдения, ед. 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю), 

час 

до 20 до 20 2 

Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях, ед. 

Не характерен более 6 1 

Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Не характерен менее 80 1 

9. Заключение: 

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; 

- класс (подкласс) условий труда - 2 

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения: 

1152  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Иванов Евгений Геннадьевич  
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

12. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол: 

2830  
Руководитель испытательной 

лаборатории 
   Арисова Дарья Геннадьевна 

(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"; 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 30, пом. 504; 

115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б; Регистрационный номер - 121 от 12.10.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес испытательной лаборатории, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21АД09 04.08.2015 бессрочно 

 

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте 
№ 66- ЗЭ/2018-04-146505-VILT-SC 

 идентификационный номер (реквизиты) заключения 

1. Дата заключения: 06.06.2018  

2. Сведения о работодателе: 

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

города Тюмени   

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 625001, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Луначарского, дом 10   

2.3. Наименование структурного подразделения:  Центр тестирования по выполнению видов 

испытаний нормативов (ГТО)  

3. Сведения о рабочем месте: 

3.1. Номер рабочего места:  66   

3.2. Наименование рабочего места:  Главный специалист  

3.3. Код по ОК 016-94:  26541 04   

4. Сведения о работниках: 

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):  0   

5. Гарантии и компенсации (наличие): 

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников):   Нет    

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:   Нет    

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени:   Нет    

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты:   Нет    

5.5. Лечебно - профилактическое питание:   Нет    

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:   Нет    

5.7. Проведение медицинских осмотров:   Нет    

6. Травматизм и профессиональные заболевания: 

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте:   Нет    

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:   Нет    

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда:   Нет    

8. Возможность использования протоколов производственного контроля:   Нет    

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

9.1. Необходимость проведения идентификации:   Да    

9.2. Присутствие работника при идентификации:   Да    

9.3. Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:   Отсутствуют    

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте: 

Оборудование Сырье и материалы 
Источник вредных 

факторов 

Не предусмотрено Отсутствуют 
Характер выполняемых 

работ 

11. Результат идентификации:   вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)    
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№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

5 Напряженность трудового процесса 

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4616  

Инженер по специальной 

оценке условий труда    Семенова Мария Ивановна 
(№ в реестре)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 


