
Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной 
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по 

проведению специальной оценки

ОТЧЕТ 
о проведении специальной оценки условий труда в

Автономном учреждении Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты
«Авангард» Министерства цифрового развития, информационной политики

и массовых коммуникаций Чувашской Республики 
(полное наименование работодателя)

429350. Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн. с. Батырево, ул. Канашская, д. 19
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2103903907
(ИНН работодателя)

1072132000533
(ОГРП работодателя)

58.13
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

___________Павлова О.П.___________  / / У .  f
Ф.И.О. (дата)

__________ Суворова А.В.___________  /<Р /Д.
(Ф.И.О.) (дата)



Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» Министерства 
цифрового развития, информаттионной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Таблица 1

Наименование

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

класс 1 класс 2
класс 3

класс 4
всего в том числе на которых проведена 

специальная оценка условий труда 3.1 3.2 3.3 3.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рабочие места (ед.) 13 13 0 13 0 0 0 0 0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.' 13 13 0 13 0 0 0 0 0
из них женщин 10 10 0 10 0 0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
отсутствует

1 Главный редактор 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
2 Менеджер ? 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
3 Редактор по выпуску (Редактор) 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
4 Редактор 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
5 Редактор 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
6 Редактор - - - - - - - - - - 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
7 Редактор 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
8 Редактор-консультант - - - - - - - - - 2 - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

9А Дизайнер - - - - - - - - - - 2 - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
10А (9А) Дизайнер 2 - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

11 Водитель (Водитель автомобиля) 2 - - 2 2 - 2 2 - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
12 Оператор котельной 2 - - 2 - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Пег
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 Уборщик служебных помещений - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Дата составления: 18.12.2019 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда//  л
Главный редактор Козлов А.И. /о -

(должность) (под т р 4 * г  s f  Ф.И.О. ---------------:----------------- (дата)----------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: р Р ^  „  .
Редактор.......  T&V ПавловаО.П.

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

Менеджер_________ ________________  A L ,  _______ ____  Суворова А.В. У /, /2. %>//
(должность) (поддает.) I \  (Ф.И.О.) --------------------------(дата)----------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку услс 
__________________________ 4860 /" f t  III W/мАЧ ' Яковлева Н.В. 18.12.2019

( * » » реестре экспертов) I  (Ф.И.О.) ------------------  (дата)

) ’



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"_____________________________

(полное наименование организации)

2 .603089. г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32. офис 25: тел. (83Is) 217-10-17, 
trudexpert.rf@mail .ru__________________________________

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 162
4, Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 30.11.2015
5. ИНН 5260342252
6. ОГРН организации 1125260015210
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
РОСС RU 0001.21ЭС23 03 октября 2016 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ- 
альной оценки условий труда: __________ ___________________________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный номер в 
реестре экспертов 

организаций, проводящих 
специальную оценку 

условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 15.11.2019 Осипова О.Н. Эксперт по 
СОУТИЛ 003 0005688 02 мая 2017 г. 352

2 15.1 L2019 Яковлева Н.В. Эксперт по 
СОУТИЛ 003 0006088 16 мая 2018 г. 4860

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь- 
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:_______ _________ _________

№ п/п
Дата

проведения
измерений

Наименование вредного и 
(или) опасного фактора 

производственной среды 
и трудового процесса

Наименование средства 
измерений

Регистрационный 
номер в Государ
ственном реестре 

средств измерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 15.11.2019 Химический фактор Секундомер механический 
"СОСпр-2б-2-000" 11519-11 9533 14.07.2020

2 15.11.2019 Химический фактор Ручной насос- 
пробоотборник "НП-ЗМ" 18166-99 487.5 06.10.2020

3 15.11.2019 Химический фактор
Трубки индикаторные на 

оксид углерода С2 ТИ-СО- 
50

27471-09 гартия № 25- 
2-16 23.06.2020

4 15.11.2019 Химический фактор
Трубки индикаторные ТИ- 
[ИК-К] мод. ТИ-[бензин- 

4,01
24321-13 партия №4- 

04 03.04.2020

5 15.11.2019 Шум Рулетка измерительная 
металлическая TR20/5 22003-07 3040 03.10.2020

6 15.11.2019 Шум Секундомер механический 
"СОСпр-2б-2-000" 11519-11 9533 14.07.2020

7 15.11.2019 Шум
Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра ЭКОФИ- 

ЗИКА-110А
48906-12 БФ140019 07.08.2020

8 15.11.2019 Шум
Калибратор акустический 

«Защита -  К» 47740-11 183018 18.12.2019

9 15.11.2019 Инфразвук Рулетка измерительная 
металлическая TR20/5 22003-07 3040 03.10.2020

10 15.11.2019 Инфразвук Секундомер механический 
"СОСпр-2б-2-000" 11519-11 9533 14.07.2020

11 15.11.2019 Инфразвук Шумомер-виброметр, ана- 48906-12 БФ140019 07.08.2020



№ п/п
Дата

проведения
измерений

^именование вредного и 
(или) опасного фактора 

производственной среды 
и трудового процесса

Наименование средства 
измерений

Регистрационный 
номер в Государ
ственном реестре 

средств измерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7
лизатор спектра ЭКОФИ

ЗИКА-110А
*•

12 15.11.2019 Инфразвук
Калибратор акустический 

«Защита -  К» 47740-11 183018 18.12.2019

13 15.11.2019 Вибрация общая
Секундомер механический 

"СОСпр-2б-2-000" 11519-11 9533 14.07.2020

14 15.11.2019 Вибрация общая
Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра ЭКОФИ- 

ЗИКА-110А
48906-12 БФ140019 07.08.2020

15 15.11.2019 Вибрация общая Калибратор портативный 
ATOlm 68168-17 8143 07.02.2020

16 15.11.2019 Вибрация локальная
Секундомер механический 

"СОСпр-2б-2-000" 11519-11 9533 14.07.2020

17 15.11.2019 Вибрация локальная
Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра ЭКОФИ

ЗИК А-110А
48906-12 БФ140019 07.08.2020

18 15.11.2019 Вибрация локальная Калибратор портативный 
ATOlm 68168-17 8143 07.02.2020

19 15.11.2019 Световая среда Люксметр "ТКА-Люкс" 20040-11 335100 18.12.2019

20 15.11.2019 Световая среда
Рулетка измерительная 
металлическая TR20/5

22003-07 3040 03.10.2020

21 15.11.2019 Тяжесть трудового 
процесса

Рулетка измерительная 
металлическая TR20/5 22003-07 3040 03.10.2020

22 15.11.2019 Тяжесть трудового 
процесса

Секундомер механический 
"СОСпр-2б-2-000" 11519-11 9533 14.07.2020

23
Т  .......

15.11.2019 Тяжесть трудового 
процесса

Весы электронные подвес
ные ВНТ 30-10 19882-09 01387 12.11.2020

24 15.11.2019
Напряженность трудо

вого процесса
Секундомер механический 

"СОСпр-2б-2-000" 11519-11 9533 14.07.2020

/ лРуководитель организации, проводящейРуководитель организации, nj 
^Специальную оценку условий труда.

(подпись)

Свидовский Николай Александрович
~ '  (дата)

Н.А.Сеидовский
Д иректор

ООО-ТрудЭксперт-



ООО «ТрудЭксперт»
Адрес: 603089, г. Ни>кний Новгород, ул. Полтавская, д.32, офис 25
Сайт: Шр;//трудэксперт.рф
Тел.: +7 (831) 231-09-31, e-mail: lab@trudexpert.info
ИНН 5250342252 КПП 525201001 ОГРН 1125260015210
р/с 40702810410010000532 в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», г. Саров
к/с 30101810422020000718 БИК 042202718

тртэкспЕРт
Наша работа -  защищать ваши интересы

ДОВЕРЕННОСТЬ №1

г.Нижний Новгород/первое февраля две тысячи девятнадцатого года.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрудЭксперт», в лице директора Свидовского 
Николая Александровича, действующего на основании Устава, доверяет специалисту По продажам в 
офисе продаж г.Чебоксары

Вушняковой Галине Валерьевне

(паспорт гражданина РФ 97 01 469472, выдан 14 февраля.2002 года Шумерли.нским ГОВД Чувашской Республики, 
зарегистрирована по адресу Чувашская Республика-Чувашия, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, дом.32, кв.22), 
выполнять следующие действия:
- в соответствии с перечнем видов деятельности заключать, изменять и расторгать договоры и 
соглашения на сумму, не превышающую 1 ООО ООО (Один миллион) рублей (НДС не облагается);
- подписывать акты, справки о выполненных работах, оказанных услугах, акты сверки расчетов, счета и 
другую документацию, связанную с исполнением обязательств, возникших из заключенных обществом 
договоров;
-подписывать акты по аренде нежилого помещения и вносить необходимые изменения в договор 
аренды помещения;
-заключать и подписывать необходимые договора, связанные с хозяйственной деятельностью офиса 
(оказание услуг связи, доставка канцтоваров и прочее);
-подписывать необходимые документы, по поступающим в офис товарно-материальным ценностям (в 
том числе: канцтовары, хозяйственный инвентарь, мебель, оргтехника и т.д. и т.п);
-получать почтовую корреспонденцию, поступающую в адрес офиса, и подписывать при этом 
необходимые документы;
-отправлять почтовую корреспонденцию в адрес головного офиса в Нижнем Новгороде и контрагентов 
ООО «ТрудЭксперт».

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действует по тридцать первого декабря две 
тысячи девятнадцатого года.

^  CJJПодпись доверенного лица_

Директор ООО «ТрудЭксперт». Q
.Вушняковой удостоверяю.

________  Н.А.Свидовский

МП

КОПИЯ
подпись 

Н.А.Свидовский
ДИРЕКТОР 
ООО-Тр у д Э ксп е р т ш «ТрудЭксперт»

i l l  \ \°



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» Министер
ства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
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Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных фак
торов производственной среды и трудового процесса
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Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
отсутствует

1 Рабочее место главного редактора; система освещения 1 6.4
2 Рабочее место менеджера; система освещения 1 7.2
3 Рабочее место редактора по выпуску (Редактор); система освещения 1 - - - - - - - - - - - - - - 7.2 - -
4 Рабочее место редактора; система освещения, физические нагрузки 1 5.6 8 -
5 Рабочее место редактора; система освещения, физические нагрузки 1 5.6 8 -
6 Рабочее место редактора; система освещения, физические нагрузки 1 5.6 8 -
7 Рабочее место редактора; система освещения 1 7?
8 Рабочее место редактора-консультанта; система освещения 1

9Л Рабочее место дизайнера; система освещения 1 10А - - - - - - - - - - - - - 7.2 - -
11 Рабочее место водителя (Водитель автомобиля); автомобиль LADA GRANTA 1 - 2.8 - - 2.8 2.8 - 2.8 2.8 - - - - - - - 8

12 Рабочее место оператора котельной; производственное оборудование, физи 1 1 ? 1 ? 4
ческие нагрузки

13 Рабочее место уборщика служебных помещений; физические нагрузки 1 6 -

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий тру, 
_____________________ Главный редактор______________________

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
_________________ Редактор__________________________

(должность)

_________________________ Менеджер_________________________
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку ус.
Эксперт по СОУТ ИЛ

“  (должность)

Козлов А.И.
-------- ФТТО--------

Павлова О.П.
------агиту------
Суворова.

(Ф И О .)
А.В.

Яковлева Н.В.
(Ф И О .)

18.12.2019
(дата)



Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт”; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"

603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26
"Т толн о^П и м ён ован и ^ртш зац и и , проводящей специальную оценку условий труда. рё™страцГшнньаГномё^записи в реестре организаиин,^тровояящ и^пёщ ш Тьиу|^цёнк^'Словий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата выдачи Дата окончания
РОСС RU 0001.21ЭС23 03.10.2016 бессрочно

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  
по результатам специальной оценки условий труда

№  2320/2019/СОУТ 18.12.2019
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 42 о/д от 01.11.2019 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакиия Батыревской районной газеты 
«Авангард» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики; Адрес: 429350, Чувашская Республика - Чувашия, 
Батыревский рн, с. Батырево, ул. Канашская, д. 19

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2320/2019/СОУТ от 05.11.2019 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт": 603089. г. Нижний Новгород, ул. 
ПолтавскаА. д. 32, офис 25: Регистрационный номер -162 от 30.11.2015 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Яковлева Н.В. (№ в реестре: 4860)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 13
3.2. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов: Отсутствуют.
3.3. Рабочие места, подлежащие декларированию:

3.3.1. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам 
осуществления идентификации не выявлены:
Отсутствуют

3.3.2. Рабочие места, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за 
исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации 
Ж26-ФЗ:
1. Главный редактор (1 чел.):__________________________________________________________
2. Менеджер (1 чел.):_____________________________________________________________
3. Редактор по выпуску (Редактор) (1 чел.):__________________________________________ ______
4. Редактор (1 чел.): _______________________________________________ _________________
5. Редактор (1 чел.):______________________________________________________________
6. Редактор (1 чел.): __________________________________________________ ________________
7. Редактор (1 чел.):_____ ________________________________________________________________
8. Редактор-консультант (1 чел.):________________________________________________________
9А. Дизайнер (1 чел.):_____________________________________________________________ ________
10А (9А ). Дизайнер (1 чел.):___________________________________________________ ____________
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11. Водитель (Водитель автомобиля) (1 чел.);
12. Оператор котельной (1 чел.):___________
13. Уборщик служебных помещений (1 чел.).
3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 13
3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.6. 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
1.3.2 Инфразвук
1.3.4 Общая и локальная вибрация
1.4 Световая среда
2 Химический фактор
4 Тяжесть трудового процесса
5 Напряженность трудового процесса

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной.

Дополнительные предложения эксперта: о т с у т с т в у ю т .

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услов
4860 Эксперт по СОУТ ИЛ f  '  Яковлева Н.В.

(As в реестре экспертов) (должность) \ ~  гаичгсч ̂ (Ф.И.О.)
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Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» 
Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

(полноенанменование раоотодателя)

429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн, с. Батырево, ул. Канашская, д. 19; Козлов Александр
Иванович; avangard@cap.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя. отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

2103903907 24351784 2300232 58.13 97607410

КАРТА № 1 
специальной оценки условий труда

Главный редактор______ ____________________________________________________________20850
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-У4)

Наименование структурного подразделения: отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

 ̂Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. КОНСТРУКТОРСКИХ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ. ПРОЕКТНЫХ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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
лнвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
014-634-153 18

Строка 022. Используемое оборудование: не используется
Используемые материалы и сырье: не применяются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) (>акторам:
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 2 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 Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Подбор работников для осуществления трудовой
деятельности на данном рабочем месте из числа женщин, лии до 18 лет и инвалидов 
выполняется согласно законодательству Российской Федерации.______________________________

Дата составления: 17.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
______Главный редактор______  ollOj Козлов А.И.

(должность) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Редактор Павлова О.П.
(должность)

Менеджер

(подпись) Ф.И.О.

(должность)

Эксперт(-ы) организации, прово, 
4860 i

(№ в реестре экспертов)

Суворова.
(Ф.И.О.)

А.В.

ьную оценку условии труда:
Яковлева Н.В. 

--------------------- (ТОГО!--------------

(дата)

(дата)

(дата)

17.12.2019
(дата)

С результатал^специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_______________ Козлов Александр Иванович

(Ф.И.О. работника) (дата)
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Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» 
Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

(полное наименование работодателя)

429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн, с. Батырево, ул. Канашская, д. 19; Козлов Александр
Иванович; avangard@cap.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрсс электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

2103903907 24351784 2300232 58.13 97607410

КАРТА № 2 
специальной оценки условий труда

Менеджер ______ ___________________________________________________________ 24047
(наименование профессии (должности) работника) (код по (Ж  016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. КОНСТРУКТОРСКИХ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ. ПРОЕКТНЫХ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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:
110-299-782 48

Строка 022. Используемое оборудование: не используется
Используемые материалы и сырье: не применяются

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

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 2 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 эезультатам 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 Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по 'подбору работников: 1. Подбор уаботников для осуществления трудовой 
деятельности на данном рабочем месте из числа женщин, лиц до 18 лет и инвалидов 
выполняется согласно законодательству Российской Федераиии.______________________________

Дата составления: 17.12.2019

Председатель комиссии по проведени 
______Главный редактор______

(должность)

ециальнои оценки условии труда 
___________ Козлов А.И.______

Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
__________ Редактор______ _____ Павлова О.П.

(должность)

Менеджер

(подпись) Ф.И.О.

(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводи 
4860 _______

(Xs в реестре экспертов)

Суворова А.
(Ф.И.О.)—

В.

41 п т
(дата)

ьную оценку условии труда: 
Яковлева Н.В.

■Тфчто:)

IH 2 .2 Q I}
(дата)

Я  А 2 . М )
(дата)

17.12.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
____________ Суворова Алевтина Владимировна

(Ф.И.О. работника) (дата)
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Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» 
Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

(полное наименованйё^ра5отодатсля)

429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн, с. Батырево, ул. Канашская, д. 19; Козлов Александр
Иванович; avangard@cap.ru

(адрес места нахождения раоотодателя, 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 
ОКАЮ

2103903907 24351784 2300232 58.13 97607410

КАРТА № 3 
специальной оценки условий труда

Редактор по выпуску (Редактор) 26025
(наименование профессии (должности) работника) (код по (Ж  016-V4)

Наименование структурного подразделения: отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. КОНСТРУКТОРСКИХ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ. ПРОЕКТНЫХ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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:
080-061-690 33

Строка 022. Используемое оборудование: не используется
Используемые материалы и сырье: не применяются

С тр ок а  030. Оценка условий труда по вредным (опасным) (>акторам:
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 2 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

№
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 Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по'подбору работников: 1. Подбор работников для осуществления трудовой
деятельности на данном рабочем месте из числа женщин, лии до 18 лет и инвалидов 
выполняется согласно законодательству Российской Федераиии.______________________________

Дата составления: 17.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный редактор Козлов А.И.

(должность) Ф.И.О. (лата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
__________ Редактор__________  ___________Павлова О.П.

(должность)

Менеджер

(подпись) Ф.И.О.

(должность) 1 С Ь Г

Эксперт(-ы) организации, прово, 
4860

(№ в реестре экспертов)

С резуль;

Суворова А.
(Ф.И.О.)—

в.
(дата)

(дата)

специальную оценку условии труда:

V -  —
Яковлева Н.В.

ТФ "И"0)
17.12.2019

(дата)

и специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Никитина Наталия Олеговна

(Ф.И.О. работника) (дата)
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Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» 
Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

(полное наименование работодателя)

429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн, с. Батырево, ул. Канашская, д. 19; Козлов Александр
Иванович; avangard@cap.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАЮ

2103903907 24351784 2300232 58.13 97607410

КАРТА № 4 
специальной оценки условий труда

Редактор ______ ___________________________________________________________ 26025
(наименование профессии (должности) работника) (код по О к 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
~  ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ. КОНСТРУКТОРСКИХ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ. ПРОЕКТНЫХ и 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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:
118-942-981 98

Строка 022. Используемое оборудование: не используется
Используемые материалы и сырье: не применяются

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

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 2 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 Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, 
отдыха, по подбору работников: 1. Подбор работников для

по режимам 
осуществления

труда и 
трудовой

деятельности на данном рабочем месте из числа женщин, лии до 18 лет и инвалидов 
выполняется согласно законодательству Российской Федераиии.______________________________

Дата составления: 17.12.2019

Председатель комиссии по проведению;
______Главный редактор______

(должность)

иальнои оценки условии труда 
Козлов А.И.

Ф И О .

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Редактор /' ' ’> '■у  Павлова О.П.

С результатам

(подпись)

ьной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
_________________Павлова Ольга Петровна

(дата)

(должность)

Менеджер

(подпись)

ёЛ -
Ф.И.О.

Суворова А.В,

(дата)

(должность) (пс

Эксперт(-ы) организации, проводив!] 
4860 г п

Sfiimcb)
ЛГ ( )  

специа

(Ф.И.О.)

[льную оценку условий труда: 
Яковлева Н.В.

(дата)

17.12.2019
(№ в реестре экспертов) (Ф.И.О.) (дата)

(Ф.И.О. работника) (дата)
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Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» 
Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

(полное наименование работодателя)

429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн, с. Батырево, ул. Канашская, д. 19; Козлов Александр
Иванович; avangard@cap.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 
ОКАЮ

2103903907 24351784 2300232 58.13 97607410

КАРТА № 5 
специальной оценки условий труда

Редактор 26025
(наименование профессии (должности) работника) (коя по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
w ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ. КОНСТРУКТОРСКИХ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ. ПРОЕКТНЫХ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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:
014-634-148 21

Строка 022. Используемое оборудование: не используется
Используемые материалы и сырье: не применяются

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

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 2 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 Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Подбор работников для осуществления трудовой
деятельности на данном рабочем месте из числа женщин, лии до 18 лет и инвалидов 
выполняется согласно законодательству Российской Федерации.______________________________

Дата составления: 17.12.2019 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный редактор Козлов А.И.

(должность) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специрьной оценки условий труда
Редактор
(должность)

Менеджер
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводи 
4860

(№  в реестре экспертов)

Павлова О.П.
Ф.И.О.

Суворова А. 
(cb'WDl—

В.

1ФТГОТ

ьную оценку условии труда: 
Яковлева Н.В.

(дата)

(дата)

17.12.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
_______ _______________Егорова Альбина Николаевна<&7-/

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» 
Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

™” 7полное наименование работодателя)

429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн, с. Батырево, ул. Канашская, д. 19; Козлов Александр
Иванович; avangard@cap.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководител«Гадрёс?лектронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

2103903907 24351784 2300232 58.13 97607410

КАРТА № 6 
специальной оценки условий труда

Редактор 26025
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. КОНСТРУКТОРСКИХ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ. ПРОЕКТНЫХ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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:
014-634-162 19

Строка 022. Используемое оборудование: не используется
Используемые материалы и сырье: не применяются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) с)акторам:
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
LLIvm - 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 2 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

№
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 Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Подбор работников для осуществления трудовой 
деятельности на данном рабочем месте из числа женщин. лии до 18 лет и инвалидов 
выполняется согласно законодательству Российской Федераиии.______________________________

Дата составления: 17.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Главный редактор 9I//V  Козлов А.И.

(должность) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
_____  ______Редактор

(должность)

_________ Менеджер__________
(ДО Л Ж Н ОС ТЬ)

Эксперт(-ы) организации, проводив: 
4860

(№ в реестре экспертов)

Павлова О.П.

Суворова
( Ф И О

Ф.И.О.

ова А.В.

ную оценку условии труда: 
Яковлева Н.В.

(дата)

(дата)

'(Ф .И .О .)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
______  _____________ Астраханцева Альбина Ивановна

(подпись) (Ф.И.О. работника)

17.12.2019
(дата)

'1$£Ll£>ld
(дата)
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Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» 
Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

(полное наименование работодателя)

429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн, с. Батырево, ул. Канашская, д. 19; Козлов Александр
Иванович; avangard@cap.ru

(алрёсмёста нахождения работодателя, фамилия, имя, отчсствсГруко водите ля. адрес злектроннойТючтыТ"

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

2103903907 24351784 2300232 58.13 97607410

КАРТА № 7 
специальной оценки условий труда

Редактор 26025
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК.Ш6-У4)

Наименование структурного подразделения: отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. КОНСТРУКТОРСКИХ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ. ПРОЕКТНЫХ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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:
014-634-141 14

Строка 022. Используемое оборудование: не используется
Используемые материалы и сырье: не применяются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) ()акторам:
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 2 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

№
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 Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по’подбору работников: 1. Подбор работников для осуществления трудовой 
деятельности на данном рабочем месте из числа женщин, лии до 18 лет и инвалидов 
выполняется согласно законодательству Российской Федераиии.______________________________

Дата составления: 17.12.2019

Председатель комиссии по проведени:
______Главный редактор______

(должность)

циальнои оценки условии труда 
Козлов А.И.

Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
__________ Редактор__________  [ ________ ___________Павлова О.П.

(должность)

Менеджер

(подпись)

(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводив: 
4860

(№ в реестре экспертов)

Суворова
дата

Ф.И.О.

ова А.В.

(дата)

Ц "

ную оценку условии труда:
Яковлева Н.В. 

------------------------------(Ф.И.О.)--------------------

(дата)

17.12.2019
(дата)

С результатам

(подпись;

иальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
____ ______________ Чинкина Гелгеня Минулловна

(Ф.И.О. работника) (дата;

Карта СОУТ № 7 Стр. 14 из 2



Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» 
Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

(полное наименование работодателя)

429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн, с. Батырево, ул. Канашская, д. 19; Козлов Александр
Иванович; avangard@cap.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя. отчество руководителя, адрес электронной почты^

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

2103903907 24351784 2300232 58.13 97607410

КАРТА № 8 
специальной оценки условий труда

Редактор-консультант 26033
(наименование профессии (должности) работника) (код по UK 0I6W4)

Наименование структурного подразделения: отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. КОНСТРУКТОРСКИХ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ. ПРОЕКТНЫХ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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:
021-136-947 09

Строка 022. Используемое оборудование: не используется
Используемые материалы и сырье: не применяются

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

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 2 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

№
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 Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по Подбору работников: 1. Подбор работников для осуществления трудовой 
деятельности на данном рабочем месте из числа женщин, лии до 18 лет и инвалидов 
выполняется согласно законодательству Российской Федераиии.______________________________

Дата составления: 17.12.2019

Председатель комиссии по проведению ̂ деуиальной оценки условий труда 
______Главный редактор______

(должность) ""jojemnl»)
Козлов А.И.

Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
__________ Редактор__________  _____ [< ' _____ Павлова О.П.

(должность)

Менеджер
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводив 
4860

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Суворова
(Ф.И.О.

Ф.И.О.

ова А.В.

(дата)

ГГ
ую оценку условии труда:

Яковлева Н.В. 
-------------------- ГИТО]-----------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
уЦ
' юдпись)/(подпись);

Плешкова Ирина Михайловна
(Ф.И.О. работника)

(дата)

17.12.2019
(дата)

tp.ot.tsjj
(дата)
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Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» 
Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

(полное наименование работодателя)

429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн, с. Батырево, ул. Канашская, д. 19; Козлов Александр
Иванович; avangard@cap.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 
ОКАЮ

2103903907 24351784 2300232 58.13 97607410

КАРТА № 9А 
специальной оценки условий труда

Дизайнер 27439
(наименование профессии (должности) работника) (код по UK. 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 9А, 10А (9А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. КОНСТРУКТОРСКИХ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ. ПРОЕКТНЫХ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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 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:
_________________ . 022-445-688 35

143-122-637 16

Строка 022. Используемое оборудование: не используется
Используемые материалы и сырье: не применяются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) ()акторам:
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 2 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

№
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 Нет отсутствует

Строка 050. 'Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Подбор работников для осуществления трудовой
деятельности на данном рабочем месте из числа женщин, лии до 18 лет и инвалидов 
выполняется согласно законодательству Российской Федераиии.______________________________

Дата составления: 17.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Г лавный редактор Козлов А.И.

(должность) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
__________Редактор_________ frfc.'f/s _______________ ___________Павлова О.П.

(должность)

Менеджер

(подпись) Ф.И.О. (дата)

(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводив: 
4860

(j4o в реестре экспертов)

Суворова А.В.
(Ф И О .)-----------

ьную оценку условии труда: 
Яковлева Н.В.

(Ф.И.О.)

С результатами рпециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_______________Кошкина Ираида Николаевна

(Ф.И.О. работника)

Вахитова Айгел Ильдусовна
(Ф.И.О. работника)

(дата)

17.12.2019
(дата)

КлиыЪ
(дата)

(дата)
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429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн, с. Батырево, ул. Канашская, д. 19; Козлов Александр
Иванович; avangard@cap.ru

(ajpcTvJecrTTiaxo^eHM TpaooTojaTe^ф'амилия.Тмя""отчёствТр)Товодйтсл7, адрес электронноййючты^™

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

2103903907 24351784 2300232 58.13 97607410

КАРТА № 11 
специальной оценки условий труда

Водитель (Водитель автомобиля) 11442
(наименование профессии (должности) работника) (код по (ЖШб-Ь>4)

Наименование структурного подразделения: отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". 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:________________________
____________________025-576-822 69____________________
Строка 022. Используемое оборудование: автомобиль LADA GRANTA; Гос.№ К419МЕ 21 

Используемые материалы и сырье: бензин
С тр ок а  030. Оценка условий труда по вредным (опасным) <)акторам:

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс 
(подкласс)усл 

овий труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) условий 
труда при эффективном 

использовании СИЗ
Химический 2 - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - - -

Шум 2 - -
Инфразвук 2 - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая 2 - -
Вибрация локальная 2 - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
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Напряженность трудового процесса 2 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на

№
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. 27.

улучшению условии труда, по режимам труда и 
1. Рекомендации по подбору работников: возможность

Строка 050. Рекомендации по 
отдыха, по подбору работников: _ 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет - нет (пост. 
Правительства РФ от 25 Февраля 2000 г. N 163, п. 2111); возможность применения труда
инвалидов - в'соответствии с ИПР (СП 2.2.9.2510-09);_______________________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии. 

Дата составления: 17.12.2019
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

______ Главный редактор______  ______Козлов А.И.
(должность)

Члены комиссии по проведению специ! 
__________Редактор__________ СЪ,

Ф.И.О.

ьной оценки условий труда: 
v  Павлова О.П.

(дата)

(должность)

Менеджер

(подпись) Ф.И.О. (дата)

(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводив: 
4860

(Ws в реестре экспертов)

Суворова
—  (Ф.И.О.

ова А.В.

ную оценку условии труда: 
.  Яковлева Н.В.

(Ф .И .О .)

(дата)

17.12.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
^  ______ _________

1ИСЬ)

Плешков Виталий Георгиевич
(Ф.И.О. работника) (дата)
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Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» 
Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

(полное наименование работодателя)

429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн, с. Батырево, ул. Канашская, д. 19; Козлов Александр
Иванович; avangard@cap.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя. отчество руководителя, адрес электронной почты )

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

2103903907 24351784 2300232 58.13 97607410

КАРТА № 12 
специальной оценки условий труда

Оператор котельной 15643
(наименование профессии (должности) работника) (код по OK 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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 N23. 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:
009-729-050 60

Строка 022. Используемое оборудование: Газовый котел Ишма 80 
Используемые материалы и сырье: не применяются 

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса

Класс 
(подкласс)усл 

овий труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) условий 
труда при эффективном 

использовании СИЗ
Химический 2 не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -
Шум 2 не оценивалась -
Инфразвук - 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

№
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. 5.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да: возможность применения труда лии до 18 лет - нет СГК РФ, 
статья 94): возможность применения труда инвалидов - в соответствии с ИПР (СП 2.2.9.2510-
09):_____________________________________________________________________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии. 

Дата составления: 17.12.2019
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

________ Главный редактор________  ___  Козлов А.И.
Ф.И.О.(должность)

Члены комиссии по проведению специальной, оценки условий труда: 
____________ Редактор_____________ ______ / с  - "у Павлова О.П.

(подпись)

(дата)

(должность)

Менеджер
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводивш 
_________ 4 8 6 0 ______________

(№ в реестре экспертов)

Ф.И.О.

ова А.В.
( Ь . И . О . ) -------------------------------

ую оценку условий труда:
Яковлева Н.В.

(Ф.И.О.)----------------

(дата)

(дата)

17.12.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
___________ Николаев Николай Григорьевич

(Ф.И.О. работника)
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Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» 
Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

™ *^пслнос"'нгжменоканисираиотодатсля)

429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн, с. Батырево, ул. Канашская, д. 19; Козлов Александр
Иванович; avangard@cap.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

2103903907 24351784 2300232 58.13 97607410

КАРТА № 13 
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений 19258
(наименование профессии (должности) работника) (код no ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует
Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

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:________________________
____________________027-140-731 18____________________
Строка 022. Используемое оборудование: не используется

Используемые материалы и сырье: не применяются

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 -
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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 Нет отсутствует
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2555-09, п.4.5); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с ИПР (СП
2.2.9.2510-09):___________________________________________________________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии. 

Дата составления: 17.12.2019
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный редактор
(должность)

Козлов А.И.
--------ФШТ--------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Редактор ЕЪ?Аг Павлова О.П.

О (ПОДПИСЬ) Ф .И.О.

Суворова А.В.
(Ф.И.О.)

(должность]

Менеджер

1 оценку условий труда
О т / / \ п  ТТЛПП I_I DЯковлева Н.В.

(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей с 
__________  4860

(№ в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
______ ^  _________  _____________ Яковлева Валентина Николаевна

(подпись) (Ф.И.О. раЬотника)

W

"ТФ.И.ОУ

(дата)

(дата)

(дата)

17.12.2019
(дата)

t?M2&I'
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"

603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25,26
/полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда,

наименование и адрес аккредитованного лица)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккреди
тованных лиц Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

РОСС RU 0001.21ЭС23 03.10.2016

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора

№ 2320/2019/СОУТ- X 18.12.2019
(идентификационный номер) (дата утверждения протокола)

1. Сведения о работодателе:
1.1. Наименование работодателя: Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Ба- 
тыревской районной газеты «Авангард» Министерства цифрового развития, информационной по
литики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 429350. Чувашская 
Республика - Чувашия. Батыревский рн. с. Батырево. ул. Канашская. д. 19

-  2. Сведения о средствах измерения:
Наименование 

средства измерения
Заводской

номер
№ свидетель

ства
Действие
поверки

Погрешность
измерения Дополнительные сведения

Секундомер меха
нический "СОСпр- 
26-2-000"

9533 19009057255 15.07.2019-
14.07.2020

При (20±5)°С 
±1.8 с, при (-20 
-н-40)°С ±5.4 с

Условия эксплуатации СИ: темпе
ратура окружающего воздуха от 

минус 20 °С до плюс 40 °С

Ручной насос- 
пробоотборник f  
"НП-ЗМ"

487.5 509149 07.10.2019-
06.10.2020 ±5%

Давление - от 90 до 104 кПа (680 - 
780 мм.рт.ст.); относительная влаж

ность - не более 95% при 30°С; 
температура - от 10 до 40°С

Трубки индикатор
ные на оксид угле
рода С2 ТИ-СО-50

партия № 
25-2-16 б/н 24.12.2018-

23.06.2020 ±25

Давление - от 90 до 104 кПа (680 - 
780 мм.рт.ст.); относительная влаж
ность -  (30 -  80)%; температура - от 

288 до 298 К ((20±5) °С
Трубки индикатор
ные ТИ-[ИК-К] 
мод. ТИ-[бензин- 
4,01

партия
№4-04

242/1894-
2019

04.04.2019-
03.04.2020 ±25%

Давление - от 90 до 104 кПа (680 - 
780 мм.рт.ст.); относительная влаж
ность -  (30 -  80)%; температура - от 

288 до 298 К ((20±5) °С

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, 
атмосферное давление, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха):

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№ свидетель
ства

Действие
поверки Погрешность измерения

Измеритель пара
метров микрокли
мата "Метеоскоп- 
М"

169415 207/19-11976
п

08.11.2019- 
07.11.2020

Температура воздуха: ±0,2°С; Скорость воздушного 
потока: ±(0,05 +0,05V) - для 0.1— 1 м/с, ±(0,1+ 0,05V) 

-  для 1-20 м/с; Относительная влажность возду- 
ха:±3%; Атмосферное давление: ±0,13кПа

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 12.1.014-84. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Воз
дух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками. 
Введён в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 
1984 г. N4362;
- ГОСТ Р 52716-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Воздух рабочей зоны. 
Определение массовой концентрации монооксида углерода. Метод с использованием индикатор
ных трубок с непосредственным отсчетом показаний и ускоренным отбором проб. Утвержден и 
введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло
гии от 28 марта 2007 г. №56-ст;

Сводный протокол № 2320/2019/СОУТ- X
Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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- МВИ-2-05 (ФР.1.31.2007.03188) Методика выполнения измерений массовой концентрации паров 
нефтепродуктов, технических смесей и растворителей в источниках загрязнения атмосферы и в 
воздухе рабочей зоны с использованием индикаторных трубок. Утверждена генеральным директо
ром "ЗАО НПФ "Сервэк" в 2006 г. Аттестована ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева". Свиде
тельство №242/16 от 22.02.2006 г;
- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". 
Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689;
- ГН 2.2.5.3532-18. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабо
чей зоны. Утверждено главный государственным санитарным врачом Российской Федерации по
становлением №25 от 13 февраля 2018 г.

4. Условия проведения исследований

№РМ Наименование рабочего места Наименование 
рабочей зоны

Температура 
воздуха, °С

Атмосферное 
давление, мм 

рт.ст.

Относительная 
влажность, %

Скорость 
воздуха, м/с

11 Водитель (Водитель автомобиля) Кабина автомобиля 22 762 36 0.1
12 Оператор котельной Котельная 24 762 38 0.1

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров;
№

(код)
РМ

Наименование рабочего места, рабочей зо
ны, фактора

Дата оценки 
(измерения) Факт, уровень ПДУ Класс усло

вий труда
Время воз

действия, %

11 Водитель (Водитель автомобиля) 15.11.2019 2
Кабина автомобиля

Оксид углерода, мг/м3 ННПО 20 2 35
Бензин, мг/м3 ННПО 300/100 2 35

Среднесменные значения концентрации:
Бензин, мг/м3 ННПО 100 2

12 О ператор котельной 15.11.2019 2
Котельная

Оксид углерода, мг/м3 12 20 2 ... 30_____

6. Лица, проводившие измерения:
352

(№ в реестре экспертов)
Эксперт по СОУТ ИЛ

(Д О Л Ж Н О С Т Ь ) (подпись)
Осипова О.Н.

(Ф .И.О.)

(Ф .И.О.)

7. Протокол утвердил:
Руководитель ИЛ Богомолов С.А.

(должность) (подпись)

8. Заключение:
- для 2 рабочих мест №№ 11,12 установлен класс(подкласс)
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки

4860 Эксперт по СОУТ ИЛ
(№ в реестре экспертов) (должность)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"

603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда,

наименование и адрес аккредитованного лица)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккреди
тованных лиц Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

РОСС RU 0001.21ЭС23 03.10.2016

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 2320/2019/СОУТ-Ш 18.12.2019
(идентификационный номер) (дата утверждения протокола)

1. Сведения о работодателе:
1.1. Наименование работодателя: Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Ба- 
тыревской районной газеты «Авангард» Министерства цифрового развития, информационной по
литики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 429350. Чувашская 
°еспублика - Чувашия. Батыревский рн, с. Батырево. ул. Канашская. д. 19
2, Сведения о средствах измерения:
Наименование 

средства измерения
Заводской

номер
№ свидетель

ства
Действие
поверки

Погрешность
измерения Дополнительные сведения

Шумомер- 
виброметр, ана
лизатор спектра 
ЭКОФИЗИКА- 
110А

БФ140019 18001848999 08.08.2019-
07.08.2020 ±0.3 дБ

Условия эксплуатации СИ: Темпе
ратура воздуха (минус 10-50)°С 

Относительная влажность до 90% 
при +40°С без конденсата Атмо

сферное давление (645-810) 
мм.рт.ст. (86-108) кПа

Секундомер ме
ханический 
"СОСпр-2б-2- 
000"

9533 19009057255 15.07.2019-
14.07.2020

При (20±5)°С ±1.8 с, 
при (-20 -+40)°С 

±5.4 с

Условия эксплуатации СИ: темпе
ратура окружающего воздуха от 

минус 20 °С до плюс 40 °С

Рулетка измери
тельная металли- 

еская TR20/5
3040 19009088181 04.10.2019-

03.10.2020

Миллиметрового 
±0,2 мм, сантимет
рового ±0,3 мм, де
циметрового ±0,4 

мм,метрового и бо
лее ±[0,4+0,2(L-1)] 

мм, L-число полных 
и не-полных метров

Условия эксплуатации СИ: темпе
ратура окружающего воздуха от 

минус 40 °С до плюс 50 °С

Калибратор аку
стический «Защи
та -  К»

183018 3/340-2807-18 19.12.2018-
18.12.2019 ±0,25 дБ

Условия эксплуатации СИ: Темпе
ратура воздуха (от -10 до +50)°С 

Относительная влажность от 20 до 
90% (без конденсации) Атмосфер

ное давление 80-108 кПа

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, 
атмосферное давление, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха):
Наименование 

средства измерения
Заводской

номер
№ свидетель

ства
Действие
поверки Погрешность измерения

Измеритель пара
метров микрокли
мата "Метеоскоп- 
М"

169415 207/19-11976 
п

08.11.2019-
07.11.2020

Температура воздуха: ±0,2°С; Скорость воздушного 
потока: ±(0,05 +0,05V) - для 0.1— 1 м/с, ±(0,1+ 0,05V) -  
для 1-20 м/с; Относительная влажность воздуха:±3%; 

Атмосферное давление: ±0,13кПа

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А 
ПКДУ.411000.001.02РЭ;
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- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". 
Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689.

4. Условия проведения исследований
№
РМ Наименование рабочего места Наименование 

рабочей зоны
Температура 
воздуха, °С

Атмосферное давле
ние, мм рт.ст.

Относительная 
влажность, %

Скорость
воздуха,

м/с
11 Водитель (Водитель автомобиля) Кабина автомобиля 22 762 36 0.1
12 Оператор котельной Котельная 24 762 38 0.1

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
№

(код)
РМ

Наименование рабочего места, рабочей зо
ны, фактора

Дата оценки 
(измерения)

Уровень звука, 
дБА ПДУ, дБА Класс усло

вий труда
Время воз

действия, %

11 Водитель (Водитель автомобиля) 15.11.2019 2

И сто ч н и к  вредного ф актора: автомобиль L A D A  G R A N T A
Кабина автомобиля 65.2 35

Эквивалентный уровень звука, дБА 60.6 80 2
12 Оператор котельной 15.11.2019 2

И сто ч н и к вредного ф актора: Га зо вы й  котел И ш м а 80
Котельная, газовый котел 78.4 30

Эквивалентный уровень звука, дБА 73.2 80 2
6. Лица, проводившие измерения:

352
(№ в реестре экспертов)

7. Протокол утвердил
Руководитель ИЛ

(должность)

4860
в реестре экспертов)

8. Заключение:
- для 2 рабочих мест №№ 11,12 установлен класс(подкласс) услов*
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий т[

Эксперт по СОУТ ИЛ
(должность)
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) )
Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"
603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25,26

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, наименование и адрес аккредитованного лица)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
РОСС RU 0001.21ЭС23 03.10.2016

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений инфразвука

№ 2320/2019/СОУТ- И
(идентификационный номер)

18.12.2019
(дата утверждения протокола)

1. Сведения о работодателе:
1.1. Наименование работодателя: Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» Мини
стерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский рн, с. Ва- 
тырево, ул. Канашская. д. 19

Наименование 
средства измерения Заводской номер № свидетельства Действие поверки Погрешность измерения Дополнительные сведения

Шумомер- 
виброметр, анализа
тор спектра ЭКО
ФИЗИКА-110А

БФ140019 18001848999 08.08.2019-
07.08.2020 ±0.3 дБ

Условия эксплуатации СИ: Темпера
тура воздуха (минус 10-50)°С 

Относительная влажность до 90% при 
+40°С без конденсата Атмосферное дав
ление (645-810) мм.рт.ст. (86-108) кПа

Секундомер меха
нический "СОСпр- 
26-2-000"

9533 19009057255 15.07.2019-
14.07.2020 При (20±5)°С ±1.8 с, при (-20 -+40)°С ±5.4 с

Условия эксплуатации СИ: температу
ра окружающего воздуха от минус 20 

°С до плюс 40 °С

Рулетка измери
тельная металличе
ская TR20/5

3040 19009088181 04.10.2019-
03.10.2020

Миллиметрового ±0,2 мм, сантиметрового 
±0,3 мм, дециметрового ±0,4 мм,метрового 
и более ±[0,4+0,2(L-l)] мм, L-число полных 

и не-полных метров

Условия эксплуатации СИ: температу
ра окружающего воздуха от минус 40 

°С до плюс 50 °С

Калибратор акусти
ческий «Защита -  К» 183018 3/340-2807-18 19.12.2018-

18.12.2019
V

±0,25 дБ

Условия эксплуатации СИ: Темпера
тура воздуха (от -10 до +50)°С 

Относительная влажность от 20 до 
90% (без конденсации) Атмосферное 

давление 80-108 кПа

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, атмосферное давление, относительная влаж
ность воздуха, скорость движения воздуха):
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Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№ свидетель
ства

Действие
поверки Погрешность измерения

Измеритель параметров мик
роклимата "Метеоскоп-М" 169415 207/19-11976 

п
08.11.2019-
07.11.2020

Температура воздуха: ±0,2°С; Скорость воздушного потока: ±(0,05 +0,05V) - для 0.1— 1 м/с, ±(0,1+ 
0,05V) -  для 1-20 м/с; Относительная влажность воздуха:±3%; Атмосферное давление: ±0,13кПа

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого 
и оцениваемого фактора:
- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 
вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее за
полнению". Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689;
- Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А ПКДУ.411000.001.02РЭ.

4. Условия проведения исследований____________________________________________________________ ________________ ___________
№ РМ Наименование рабочего места Наименование рабочей зоны Температура воз

духа, °С
Атмосферное дав
ление, мм рт.ст.

Относительная влаж
ность, %

Скорость воздуха, 
м/с

11 Водитель (Водитель автомобиля) Кабина автомобиля 22 762 36 0.1
5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) 
РМ

Наименование рабочего места, рабочей зоны, 
фактора Источник инфразвука Дата оценки 

(измерения)
Общий уровень звукового 

давления, дБЛин
ПДУ,

дБЛин
Класс условий 

труда Время, %

11 Водитель (Водитель автомобиля)
автомобиль LADA 

GRANTA 15.11.2019 2

Кабина автомобиля 80.3 35
Эквивалентный общий уровень звукового давления 

за 8-часовой рабочий день, дБЛин 75.7±1.01 ПО 2

6. Лица, проводившие измерения:
352

(№ в реестре экспертов)

7. Протокол утвердил:
Руководитель ИЛ

Эксперт по СОУТ ИЛ
(должность)

(должность)

8. Заключение:
- для рабочего места № 11 установлен класс(подкласс) условий труда 2.
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Осипова О.Н. 
ш зу

4860
(№  в рссстрс экспертов)

Эксперт по СОУТ ИЛ
(должность) ТФШТГ
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Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"

603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26
(полное маимсмованиГорганнзацшГ проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номёрзаписи в реестре организаций, проводящих специ альн ую оц сн куус^нй  труда, наименование и адрес ахкредитованноголшда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц_________________________ Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
РОСС RU ООО 1.21ЭС23 ___________________________________ 03.10.2016_____________________

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации

№ 2320/2019/СОУТ- ВО 18.12.2019
(идентификационный номер) (дата утверждения протокола)

1. Сведения о работодателе:
1.1. Наименование работодателя: Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» Мини
стерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 429350, Чувашская Республика - Чувашия. Батыревский рн, с. Ба- 
тырево. ул. Канашская. д. 19
2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№ свидетель
ства

Действие
поверки

Погрешность
измерения Дополнительные сведения

Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра ЭКОФИ
ЗИКА-110А

БФ140019 18001848999 08.08.2019-
07.08.2020 ±0.3 дБ

Условия эксплуатации СИ: Температура воздуха (минус 10-50)°С 
Относительная влажность до 90% при +40°С без конденсата Атмосфер

ное давление (645-810) мм.рт.ст. (86-108) кПа
Секундомер механический 
"СОСпр-2б-2-000" 9533 19009057255 15.07.2019-

14.07.2020
При (20±5)°С ±1.8 с, 

при (-20 -+40)°С ±5.4 с
Условия эксплуатации СИ: температура окружающего воздуха от минус

20 °С до плюс 40 °С

Калибратор портативный 
ATOlm 8143 0340-2019 08.02.2019-

07.02.2020 ±1%
Условия эксплуатации СИ: Температура воздуха (от -10 до +50)°С 

Относительная влажность до 80% при +35°С. Переменное ЭМП часто
той (50±1) Гц с напряженностью до 400 А/м

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, атмосферное давление, относительная влаж- 
ность воздуха, скорость движения воздуха): __________________________________________ •_____________________________________

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№ свидетель
ства

Действие
поверки Погрешность измерения

Измеритель параметров 
микроклимата "Метеоскоп- 
М"

169415 207/19-11976
п

08.11.2019-
07.11.2020

Температура воздуха: ±0,2°С; Скорость воздушного потока: ±(0,05 +0,05V) - для 0.1— 1 м/с, ±(0,1+ 
0,05V) -  для 1-20 м/с; Относительная влажность воздуха:±3%; Атмосферное давление: ±0,13кПа

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого 
и оцениваемого фактора:

Сводный протокол № 2320/2019/СОУТ- ВО
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) )
- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 
вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее за
полнению". Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689;
- МИ ПКФ 12-006 Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и ускорения приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИ
КА. Методика выполнения измерений. Приложение к руководству по эксплуатации шумомера-виброметра "Экофизика-110А" ПКДУ.411000. 
Разработана метрологической службой ООО "ПКФ Цифровые приборы".

4. Условия проведения исследований
№РМ Наименование рабочего места Наименование 

рабочей зоны
Температура воз

духа, °С
Атмосферное дав

ление, мм рт.ст.
Относительная влаж

ность, %
Скорость воздуха, 

м/с
11 Водитель (Водитель автомобиля) Кабина автомобиля 22 762 36 0.1

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров общей вибрации:
№ (код) 

РМ Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора Дата оценки 
(измерения) Факт, уровень, дБ ПДУ, дБ Класс условий 

труда
Время воздей

ствия, %
И Водитель (Водитель автомобиля) 15.11.2019 2

И сто ч н и к  вредного ф актора: автомобиль L A D A  G R A N T A
Кабина автомобиля 35

Корректированный уровень (ось X) 111.4 112
Корректированный уровень (ось Y) 111.4 112
Корректированный уровень (ось Z) 113.5 115

Эквивалентный корректированный уровень: 100
ОСЬ X 107 112 2
ОСЬ Y 107 112 2
OCbZ 109 115 2

6. Лица, проводившие измерения:
352

(№ в реестре экспертов)

7. Протокол утвердил:
Руководитель ИЛ

Эксперт по СОУТ ИЛ
(должность)

(должность)

8. Заключение:
- для рабочего места № 11 установлен класс(подкласс) условий труда 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4860
(№ в реестре экспертов)

Эксперт по СОУТ ИЛ
(должность)
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")  )
Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт”; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"
603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре оргашоаций, проводящих специальную оценку условий труда, наименование и адрес аккредитованного лица)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц_________________________ Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
РОСС RU ООО 1.21ЭС23 ____________  ___________ 03.10.2016_______________________

'V * ' Г;

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 2320/2019/СОУТ-ВЛ 18.12.2019
(идентиф икационны й номер) (дата)

1. Сведения о работодателе:
1.1. Наименование работодателя: Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» Мини
стерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 429350. Чувашская Республика - Чувашия. Батыревский рн, с. Ба- 
тырево, ул. Канашская. д. 19
2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№ свидетель
ства

Действие
поверки

Погрешность
измерения Дополнительные сведения

Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра ЭКОФИ
ЗИКА-110А

БФ140019 18001848999 08.08.2019-
07.08.2020 ±0.3 дБ

Условия эксплуатации СИ: Температура воздуха (минус 10-50)°С 
Относительная влажность до 90% при +40°С без конденсата Атмосфер

ное давление (645-810) мм.рт.ст. (86-108) кПа
Секундомер механический 
”СОСпр-2б-2-000" 9533 19009057255 15.07.2019-

14.07.2020
При (20±5)°С ±1.8 с, 

при (-20 -н-40)°С ±5.4 с
Условия эксплуатации СИ: температура окружающего воздуха от минус

20 °С до плюс 40 “С

Калибратор портативный 
ATOlm 8143 0340-2019 08.02.2019-

07.02.2020 ±1%
Условия эксплуатации СИ: Температура воздуха (от -10 до +50)°С 

Относительная влажность до 80% при +35°С. Переменное ЭМП часто
той (50±1) Гц с напряженностью до 400 А/м

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, атмосферное давление, относительная влаж 
ность воздуха, скорость движения воздуха): __________________________________________ •_____________________________________

Наименование средства 
измерения

Заводской
номер

№ свидетель
ства

Действие
поверки Погрешность измерения

Измеритель параметров 
микроклимата "Метеоскоп- 
М"

169415 207/19-11976
п

08.11.2019- 
07.11.2020

Температура воздуха: ±0,2°С; Скорость воздушного потока: ±(0,05 +0.05V) - для 0.1— 1 м/с, ±(0,1+ 
0,05V )- для 1-20 м/с; Относительная влажность воздуха:±3%; Атмосферное давление: ±0,13кПа

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого 
и оцениваемого фактора:
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- МИ ПКФ 12-006 Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и ускорения приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИ
КА. Методика выполнения измерений. Приложение к руководству по эксплуатации шумомера-виброметра "Экофизика-110А" ПКДУ.411000. 
Разработана метрологической службой ООО "ПКФ Цифровые приборы";
- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 
вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее за
полнению". Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689.

4. Условия проведения исследований
№РМ Наименование рабочего места Наименование 

рабочей зоны
Температура воз

духа, °С
Атмосферное дав
ление, мм рт.ст.

Относительная влаж
ность, %

Скорость воздуха, 
м/с

11 Водитель (Водитель автомобиля) Кабина автомобиля 22 762 36 0.1
5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров локальной вибрации:
№  (код) 

РМ Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора Дата оценки (из
мерения) Факт, уровень, дБ ПДУ, дБ Класс условий 

труда
Время воздей

ствия, %
11 Водитель (Водитель автомобиля) 15.11.2019 2

И сто ч н и к  вредного ф актора: автомобиль L A D A  G R A N T A
Кабина автомобиля 35

Корректированный уровень (ось X) 121.3 126
Корректированный уровень (ось Y) 121.3 126
Корректированный уровень (ось Z) 122.6 126

Эквивалентный корректированный уровень: 100
о с ь х 117 126 2
ОСЬ Y 117 126 2
OCbZ 118 126 2

6. Лица, проводившие измерения:
352

(№ в реестре экспертов)

7. Протокол утвердил:
Руководитель ИЛ

(должность)

(№ в реестре экспертов)

8. Заключение:
- для рабочего места № 11 установлен класс(подкласс) условий труда 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4860 Эксперт по СОУТ ИЛ
(должность) (ФИО)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"

603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26
/полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи а реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда,

наименование и адрес аккредитованного лица)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккреди
тованных лиц Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

РОСС RU 0001.21ЭС23 03.10.2016

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 2320/2019/СОУТ- О 18.12.2019
(идентификационный номер) (дата утверждения протокола)

1. Сведения о работодателе:
1.1. Наименование работодателя: Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Ба- 
тыревской районной газеты «Авангард» Министерства цифрового развития, информационной по
литики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 429350. Чувашская 
Республика - Чувашия, Батыревский рн. с. Батырево. ул. Канашская, д. 19
2. Сведения о средствах измерения:

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№ свидетель
ства

Действие
поверки

Погрешность измере
ния Дополнительные сведения

Люксметр "ТКА- 
Люкс" <

335100 3/11156 19.12.2018-
18.12.2019 ±6%

Условия эксплуатации СИ;
- температура окружающего 

воздуха от 0 °С до 40 °С; - отно
сительная влажность окружаю
щего воздуха до 85 % при тем
пературе 25 °С; - атмосферное 
давление от 84,0 до 106,7 кПа

Рулетка измеритель
ная металлическая 
TR20/5

3040 19009088181 04.10.2019-
03.10.2020

Миллиметрового ±0,2 
мм, сантиметрового 

±0,3 мм, дециметрового 
±0,4 мм,метрового и 
более ±[0,4+0,2(L-l)] 
мм, L-число полных и 

не-полных метров

Условия эксплуатации СИ: тем
пература окружающего воздуха 

от минус 40 °С до плюс 50 °С

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, 
атмосферное давление, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха):

Наименование 
средства измерения

Заводской 
номер'

№ свидетель
ства

Действие
поверки Погрешность измерения

Измеритель пара
метров микрокли
мата "Метеоскоп- 
М"

169415 207/19-11976
п

08.11.2019-
07.11.2020

Температура воздуха: ±0,2°С; Скорость воздушного 
потока: ±(0,05 +0,05V) - для 0.1— 1 м/с, ±(0,1+ 0,05V) 

-  для 1-20 м/с; Относительная влажность возду- 
ха:±3%; Атмосферное давление: ±0,13кПа

3. Условия проведения исследований

№ РМ Наименование рабочего места Наименование 
рабочей зоны

Температура 
воздуха, °С

Атмосферное 
давление, мм 

рт.ст.

Относительная 
влажность, %

1 Главный редактор Кабинет 22 762 40
2 Менеджер Кабинет 21 762 36
3 Редактор по выпуску (Редактор) Кабинет 21 762 42
4 Редактор Кабинет 21 762 42
5 Редактор Кабинет 20 762 38
6 Редактор Кабинет 21 762 42
7 Редактор Кабинет 22 762 42
8 Редактор-консультант Кабинет 20 762 44

9А Дизайнер Кабинет 21 762 40
10А (9 А) Дизайнер Кабинет 21 762 40
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4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Руководство по эксплуатации люксметра «ТКА-ЛЮКС» ЮСУК 2.859.005РЭ;
- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". 
Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к есте
ственному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Утвер
ждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 6 апреля 2003 года.

№ (код) 
РМ

Наименование рабочего места, рабочей 
зоны, фактора

Дата оценки 
(измерения) Факт, уровень ПДУ Класс усло

вий труда
Время воз

действия, %

1 Г л а в н ы й  редактор 15.11.2019 2

Кабинет
Тип светильников - растровые; тип ламп - СД; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса -2.7 м; доля 
негорящих ламп - 0%
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1

80

Освещенность рабочей поверхности, лк 365 300 2

2 Менеджер 15.11.2019 2

Кабинет
Тип светильников - растровые; тип ламп - J1J1; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.7м; доля 
негорящих ламп -0%
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1

90

Освещенность рабочей поверхности, лк 338 300 2

3 Редактор по в ы п у ск у  (Редактор) 15.11.2019 2

Кабинет
Тип светильников - растровые; тип ламп - J7JI; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля 
негорящих ламп -0%
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1

90

Освещенность рабочей поверхности, лк 435 300 2

4 Редактор 15.11.2019 2

Кабинет
Тип светильников - растровые; тип ламп - СД; мощность ламп -15 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля 
негорящих ламп -0%
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п. 1

70

Освещенность рабочей поверхности, лк 604 300 2

5 Редактор 15.11.2019 2

Кабинет
Тип светильников - растровые; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп -36 Вт; высота подвеса -2.7 м; доля 
негорящих ламп - 0 %
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1

70

Освещенность рабочей поверхности, лк 350 300 2

6 Редактор 15.11.2019 2

Кабинет
Тип светильников - растровые; тип ламп - СД; мощность ламп -15 Вт; высота подвеса -2.7 м; доля 
негорящих ламп -0%
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п. 1

70

Освещенность рабочей поверхности, лк 592 300 2

7 Редактор 15.11.2019 2

Кабинет
Тип светильников - растровые; тип ламп - СД; мощность ламп -18 Вт; высота подвеса -2.7 м; доля 
негорящих ламп -0%
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1

90

Освещенность рабочей поверхности, лк 455 300 2
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№ (код) 
РМ

Наименование рабочего места, рабочей 
зоны, фактора

Дата оценки 
(измерения) Факт, уровень ПДУ Класс усло

вий труда
Время воз

действия, %

8 Редактор-консультант 15.11.2019 2

Кабинет
Тип светильников - растровые; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса -2.7 м; доля 
негорящих ламп - 0%
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1

90

Освещенность рабочей поверхности, лк 425 300 2

9А Дизайнер 15.11.2019 2

Кабинет
Тип светильников - растровые; тип ламп - СД; мощность ламп -18 Вт; высота подвеса -2.7 м; доля 
негорящих ламп - 0%
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1

90

Освещенность рабочей поверхности, лк 443 300 2
10А
(9 А) Дизайнер 15.11.2019 2

Кабинет
Тип светильников - растровые; тип ламп - СД; мощность ламп -18 Вт; высота подвеса -2.7 м; доля 
негорящих ламп - 0 %
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1

90

| Освещенность рабочей поверхности, лк 456 300 2
6. Лица, проводившие измерения:

352
(№ в реестре экспертов)

7. Протокол утвердил:
Руководитель ИЛ

Эксперт по СОУТ ИЛ Осипова О.Н.
(Д О Л Ж Н О С Т Ь ) (подпись) (Ф.И.О.)

/ Г о  “ Т р у * '  

Богомолов С.А. // °  /  \
\ А.(должность) (подпись) '  (Ф.И.О.) \  -i \ \

^  ! (п
8. Заключение: о\ **~>т°КогЮвJ *  *  I
- для 10 рабочих мест №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 10А (9А) установлен класс(подкласс) условий 
труда 2. Г» ( I /1
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки ус

4860
(№ в реестре экспертов)

Эксперт по СОУТ ИЛ
(должность)

Яковлева Н.В.
--------- ГФЖ01--------
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Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"

603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку' условий труда,

наименование и адрес аккредитованного лица)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккреди
тованных лиц Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

РОСС RU 0001.21ЭС23 03.10.2016

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ  
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 2320/2019/СОУТ-Т 18.12.2019
(идентификационный номер) (дата утверждения протокола)

1. Сведения о работодателе:
1.1. Наименование работодателя: Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Ба- 
тыревской районной газеты «Авангард» Министерства цифрового развития, информационной по
литики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 429350. Чувашская 
Республика - Чувашия. Батыревский рн. с. Батырево. ул. Канашская. д. 19

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№ свидетель
ства

Действие
поверки

Погрешность
измерения Дополнительные сведения

Секундомер меха
нический "СОСпр- 
26-2-000"

9533 19009057255 15.07.2019-
14.07.2020

При (20±5)°С 
±1.8 с, при (-20 
-н-40)°С ±5.4 с

Условия эксплуатации СИ: темпе
ратура окружающего воздуха от 

минус 20 °С до плюс 40 °С

/

Рулетка измери
тельная металличе
ская TR20/5

3040 19009088181 04.10.2019-
03.10.2020

Миллиметрового 
±0,2 мм, санти
метрового ±0,3 
мм, дециметро

вого ±0,4 
мм,метрового и 

более 
±[0,4+0,2(L-1)] 

мм, L-число 
полных и не

полных метров

Условия эксплуатации СИ: темпе
ратура окружающего воздуха от 

минус 40 °С до плюс 50 °С

Весы электронные 
подвесные ВНТ 30- 

10

01387 19008958141 13.11.2019-
12.11.2020

от НмПВ до 
5кг.±10 г.св. 15 

до 20 кг.±20 г.св. 
20 до 30 кг.±30 г.

Условия эксплуатации СИ: темпе
ратура окружающего воздуха от 

минус 10 °С до плюс 40 °С

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха,

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№ свидетель
ства

Действие
поверки Погрешность измерения

Измеритель пара
метров микрокли
мата "Метеоскоп- 
М"

169415 207/19-11976
п

08.11.2019- 
07.11.2020

Температура воздуха: ±0,2°С; Скорость воздушного 
потока: ±(0,05 +0,05V) - для 0.1— 1 м/с, ±(0,1+ 0,05V) 

-дл я  1-20 м/с; Относительная влажность возду- 
ха:±3%; Атмосферное давление: ±0,13кПа

3. Условия проведения исследований

№ РМ Наименование рабочего места Наименование 
рабочей зоны

Температура 
воздуха, °С

Атмосферное 
давление, мм 

рт.ст.

Относительная 
влажность, %

Скорость
воздуха,

м/с
4 Редактор Зона работ 15 762 53 0.1
5 Редактор Зона работ 19 762 46 0.1
6 Редактор Зона работ 15 762 53 0.1
12 Оператор котельной Котельная 24 762 38 0.1
13 Уборщик служебных помещений Зона работ 20 762 44 0.1

Сводный протокол № 2320/2019/СОУТ- Т Стр. 1 из 6
Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории



4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". 
Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689.
5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№
(код)
РМ

Наименование рабочего места, рабочей зо
ны, фактора

Дата оценки 
(измерения) Факт, уровень ПДУ Класс усло

вий труда
Время воз

действия, %

4 Редактор (ж) 15.11.2019 2 100

К раткое описание выполняемой работы : Освещение деятельности органов муниципального и государственного 
управления, сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, торговли, общественных организаций

1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при пере
мещении груза на расстояние до 1 м не характерен до 3000 1

1.2.1. При перемещении груза на расстояние 
от 1 до 5 м не характерен до 15000 1

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м не характерен до 28000 1

1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка не характерен до 3000 1

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяже
сти при чередовании с другой работой (до2- 
х раз в час)

не характерен до 10 1

2.2. Подъем и перемещение тяжести посто
янно в течение рабочего дня (смены) (более 
2 раз в час)

не характерен до 7 1

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых 
в течение каждого часа смены
2.3.1. С рабочей поверхности не характерен до 350 1
2.3.2. С пола не характерен до 175 1
3.1. Стереотипные рабочие движения при 
локальной нагрузке (количество за смену) не характерен до 40000 1

3.2. Стереотипные рабочие движения при 
региональной нагрузке (количество за сме
ну)

не характерен до 20000 1

4.1. Статическая нагрузка (одной рукой),
КГС 'С

не характерен до 22000 1

4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), 
кгс*с не характерен до 42000 1

4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц 
корпуса и ног), кгс*с не характерен до 60000 1

4.4. Общая статическая нагрузка, кгс*с не характерен • 1
5. Рабочая поза, % смены . 1
5.1. Свободная 100 -
5.2. Стоя не характерен до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза "сидя" без перерывов не характерен до 60
6. Наклоны корпуса (вынужденные более 
ЗОгр.), количество за смену не характерен до 100 1

7,1. Перемещение в пространстве (по гори
зонтали), км 4.6 до 8 2

7.2. Перемещение в пространстве (по верти
кали), км не характерен до 2.5 1

7.3. Перемещение в пространстве (суммар
ное перемещение), км 4.6 до 8 2

5 Редактор (ж) 15.11.2019 2 100
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№
(код)
РМ

Наименование рабочего места, рабочей зо
ны, фактора

Дата оценки 
(измерения) Факт, уровень ПДУ Класс усло

вий труда
Время воз

действия, %

К раткое описание выполняемой работы : Освещение деятельности органов муниципального и государственного 
управления, сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, торговли, общественных организаций

1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг*м

*■

1.1. При региональной нагрузке при пере
мещении груза на расстояние до 1 м не характерен до 3000 1

1.2.1. При перемещении груза на расстояние 
от 1 до 5 м не характерен до 15000 1

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м не характерен до 28000 1

1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка не характерен до 3000 1

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяже
сти при чередовании с другой работой (до2- 
х раз в час)

не характерен до 10 1

2.2. Подъем и перемещение тяжести посто
янно в течение рабочего дня (смены) (более 
2 раз в час)

не характерен до 7 1

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых 
в течение каждого часа смены
2.3.1. С рабочей поверхности не характерен до 350 1
2.3.2. С пола не характерен до 175 1
3.1. Стереотипные рабочие движения при 
локальной нагрузке (количество за смену) не характерен до 40000 1

3.2. Стереотипные рабочие движения при 
региональной нагрузке (количество за сме
ну)

не характерен до 20000 1

4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), 
кгс*с не характерен до 22000 1

4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), 
кгс*с не характерен до 42000 1

4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц 
корпуса и ног), кгс*с не характерен до 60000 1

4.4. Общая статическая нагрузка, кгс*с не характерен - 1
5. Рабочая поза, %  смены - 1
5.1. Свободная 100 -
5.2. Стоя не характерен до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза "сидя" без перерывов не характерен до 60
6. Наклоны корпуса (вынужденные более 
ЗОгр.), количество за смену

не характерен до 100 1

7.1. Перемещение в пространстве (по гори
зонтали), км 4.3 до 8 2

7.2. Перемещение в пространстве (по верти
кали), км

не характерен до 2.5 1

7.3. Перемещение в пространстве (суммар
ное перемещение), км

4.3 до 8 2

6 Редактор (ж) 15.11.2019 2 100

К р атко е  описание выполняемой работы: Освещение деятельности органов муниципального и государственного 
управления, сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, торговли, общественных организаций

1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при пере
мещении груза на расстояние до 1 м

не характерен до 3000 1

1.2.1. При перемещении груза на расстояние 
от 1 до 5 м

не характерен до 15000 1

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

не характерен до 28000 1

1.3. Общая физическая динамическая не характерен до 3000 1
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№
(код)
РМ

Наименование рабочего места, рабочей зо
ны, фактора

Дата оценки 
(измерения) Факт, уровень ПДУ Класс усло

вий труда
Время воз

действия, %

нагрузка
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяже
сти при чередовании с другой работой (до2- 
х раз в час)

не характерен до 10 1

2.2. Подъем и перемещение тяжести посто
янно в течение рабочего дня (смены) (более 
2 раз в час)

не характерен до 7 1

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых 
в течение каждого часа смены
2.3.1. С рабочей поверхности не характерен до 350 1
2.3.2. С пола не характерен до 175 1
3.1. Стереотипные рабочие движения при 
локальной нагрузке (количество за смену) не характерен до 40000 1

3.2. Стереотипные рабочие движения при 
региональной нагрузке (количество за сме
ну)

не характерен до 20000 1

4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), 
кгс*с не характерен до 22000 1

4.2. Статическая нагрузка (двумя руками),
КГС'С

не характерен до 42000 1
4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц 
корпуса и ног), кгс*с не характерен до 60000 1

4.4. Общая статическая нагрузка, кгс*с не характерен - 1
5. Рабочая поза, %  смены . 1
5.1. Свободная 100 -

5.2. Стоя не характерен до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -

5.6. Поза "сидя" без перерывов не характерен до 60
6. Наклоны корпуса (вынужденные более 
ЗОгр.), количество за смену не характерен до 100 1

7.1. Перемещение в пространстве (по гори
зонтали), км 4.8 до 8 2
7.2. Перемещение в пространстве (по верти
кали), км не характерен до 2.5 1
7.3. Перемещение в пространстве (суммар
ное перемещение), км 4.8 до 8 2

12 Оператор котельной (м) 15.11.2019 2 100

К раткое описание выполняемой работы: Стабильное обеспечение работы газового котла, счетчика учета потребле
ния газа, отсутствие аварий, чрезвычайных ситуаций и срывов работы

1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг»м
1.1. При региональной нагрузке при пере
мещении груза на расстояние до 1 м не характерен до 5000 1
1.2.1. При перемещении груза на расстояние 
от 1 до 5 м не характерен до 25000 1

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м не характерен до 46000 1

1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка - до 5000 1

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяже
сти при чередовании с другой работой (до2- 
х раз в час)

не характерен до 30 1

2.2. Подъем и перемещение тяжести посто
янно в течение рабочего дня (смены) (более 
2 раз в час)

не характерен до 15 1

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых 
в течение каждого часа смены
2.3.1. С рабочей поверхности не характерен до 870 1
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№
(код)
РМ

Наименование рабочего места, рабочей зо
ны, фактора

Дата оценки 
(измерения) Факт, уровень ПДУ Класс усло

вий труда
Время воз

действия, %

2.3.2. С пола не характерен до 435 1
3.1. Стереотипные рабочие движения при 
локальной нагрузке (количество за смену) не характерен до 40000 1

3.2. Стереотипные рабочие движения при 
региональной нагрузке (количество за сме
ну)

не характерен до 20000 1

4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), 
кгс*с не характерен до 36000 1

4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), 
кгс*с не характерен до 70000 1

4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц 
корпуса и ног), кгс*с не характерен до 100000 1

4.4. Общая статическая нагрузка, кгс*с не характерен - 1
5. Рабочая поза, %  смены - 1
5.1. Свободная 100 -
5.2. Стоя не характерен до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -

5.6. Поза "сидя" без перерывов не характерен до 60
6. Наклоны корпуса (вынужденные более 
ЗОгр.), количество за смену не характерен до 100 1

7.1. Перемещение в пространстве (по гори
зонтали), км 4.3 до 8 2

7.2. Перемещение в пространстве (по верти
кали), км не характерен до 2.5 1

7.3. Перемещение в пространстве (суммар
ное перемещение), км 4.3 до 8 2

13 У б о р щ и к служ ебных помещений (ж) 15.11.2019 2 100

Кратко е  описание выполняемой работы: Убо эка служебных помещений и территории
1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при пере
мещении груза на расстояние до 1 м не характерен до 3000 1

1.2.1. При перемещении груза на расстояние 
от 1 до 5 м не характерен до 15000 1

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м 840 до 28000 1

1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка 840 до 28000 1

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяже
сти при чередовании с другой работой (до2- 
х раз в час)

7 до 10 2

2.2. Подъем и перемещение тяжести посто
янно в течение рабочего дня (смены) (более 
2 раз в час)

не характерен до 7 1

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых 
в течение каждого часа смены 70 до 175 2

2.3.1. С рабочей поверхности не характерен до 350 1
2.3.2. С пола 70 до 175 2
3.1. Стереотипные рабочие движения при 
локальной нагрузке (количество за смену) 3416 до 40000 1

3.2. Стереотипные рабочие движения при 
региональной нагрузке (количество за сме- 
ну)

5729 до 20000 1

4.1. Статическая нагрузка (одной рукой),
КГС'С

не характерен до 22000 1

4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), 
кгс*с

1050 до 42000 1

4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц 
корпуса и ног), кгс*с

не характерен до 60000 1

4.4. Общая статическая нагрузка, кгс*с 1050 до 42000 1
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№
(код)
РМ

Наименование рабочего места, рабочей зо
ны, фактора

Дата оценки 
(измерения) Факт, уровень ПДУ Класс усло

вий труда
Время воз

действия, %

5. Рабочая поза, % смены - 2
5.1. Свободная не характерен -
5.2. Стоя не характерен до 60
5.3. Неудобная 25 до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -

5.6. Поза "сидя" без перерывов не характерен до 60
6. Наклоны корпуса (вынужденные более 
ЗОгр.), количество за смену 42 до 100 1

7.1. Перемещение в пространстве (по гори
зонтали), км 4.7 до 8 2

7.2. Перемещение в пространстве (по верти
кали), км не характерен до 2.5 1

7.3. Перемещение в пространстве (суммар
ное перемещение), км 4.7 до 8 2

6. Лица, проводившие измерения:
352

(№ в реестре экспертов)

7. Протокол утвердил
Руководитель ИЛ

(должность)

Эксперт по СОУТ ИЛ

(подпись)

Осипова О.Н.
(подпись)

Богомолов С.А.
(Ф.И.О.)

8. Заключение:
- для 5 рабочих мест №№ 4, 5, 6, 12, 13 установлен класс
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уел

(подпись)

Г Ч
4860

(№ в реестре экспертбв)
Эксперт по СОУТ ИЛ

(должность)
Яковлева Н.В.

(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер -162 от 30.11.2015 
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"

603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда,

наименование и адрес аккредитованного лица)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккреди
тованных лиц Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

РОСС RU 0001.21ЭС23 03.10.2016

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 2320/2019/СОУТ- Н 18.12.2019
(идентификационный номер) (дата утверждения протокола)

1. Сведения о работодателе:
1.1. Наименование работодателя: Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Ба- 
тыревской районной газеты «Авангард» Министерства цифрового развития, информационной по
литики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 429350. Чувашская 
Республика - Чувашия. Батыревский рн. с. Батырево. ул. Канашская. д. 19
2. Сведения о средствах измерения: __________ _______________ ______________________

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№ свидетель
ства

Действие
поверки

Погрешность
измерения Дополнительные сведения

Секундомер меха
нический "СОСпр- 
26-2-000"

9533 19009057255 15.07.2019-
14.07.2020

При (20±5)°С ±1.8 
с, при (-20 

-н-40)°С ±5.4 с

Условия эксплуатации СИ: тем
пература окружающего воздуха 

от минус 20 °С до плюс 40 °С

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, 
атмосферное давление, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха):

Наименование 
средства измерения

Заводской
номер

№ свидетель
ства

Действие
поверки Погрешность измерения

Измеритель пара
метров микрокли
мата "Метеоскоп- 
М"

169415 207/19-11976
п

08.11.2019- 
07.11.2020

Температура воздуха: ±0,2°С; Скорость воздушного 
потока: ±(0,05 +0,05V) - для 0.1— 1 м/с, ±(0,1+ 0,05V) 

-дл я  1-20 м/с; Относительная влажность возду- 
ха:±3%; Атмосферное давление: ±0,13кПа

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн (ред. от 20.01.2015) "Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных произ
водственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и ин
струкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).

4. Условия проведения исследований
№
РМ Наименование рабочего места Наименование 

рабочей зоны
Температура 
воздуха, °С

Атмосферное давле̂  
ние, мм рт.ст.

Относительная 
влажность, %

Скорость
воздуха,

м/с
11 Водитель (Водитель автомобиля) Кабина автомобиля 22 762 36 0.1

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
№

(код)
РМ

Наименование рабочего места, рабочей зоны, 
фактора

Дата оценки 
(измерения) Факт, уровень ПДУ Класс усло

вий труда
Время воз

действия, %

11 Вод и тель(В од итель автомобиля) 15.11.2019 2 100

К р атко е  описание выполняемой работы: Управление транспортным средством
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 76 -175 до 175 2

Число производственных объектов одновремен
ного 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 ко- Не характерен до 20 1
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№
(код)
РМ

Наименование рабочего места, рабочей зоны, 
фактора

Дата оценки 
(измерения) Факт, уровень ПДУ Класс усло

вий труда
Время воз

действия, %

личество часов, наговариваемое в неделю), час
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 тех

процесса в % от времени смены)
Не характерен менее 80 1

6. Лица, проводившие измерения:
352

(№ в реестре экспертов)

7. Протокол утвердил:
Руководитель ИЛ

(должность)

Эксперт по СОУТ ИЛ
(Д О Л Ж Н О С Т Ь ) (подпись)

Богомолов С.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

8. Заключение:
- для рабочего места № 11 установлен класс(подкласс) условий
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий

4860
(№ в реестре экспертов)

Эксперт по СОУТ ИЛ
(должность)

Осипова О.Н.
(Ф.И.О.)

Яковлева Н.В.
(Ф.И.О.)
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