О тчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда
_________ Балашов Д.В.______
подпись,

:

фамилия, инициалы

«

»

Г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
______ ЗАО "Варан”________
(полное наименование работодателя)

г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13, к. 1, оф. 3___
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6231006956
(ИНН работодателя)

1026201262416
(ОГРН работодателя)

_____________ 72.50_________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Котышева Е.М.
Ф.И.О.

(дата)

Мартанов С.Н.
(Ф.И.О.)

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ")
(полное наименование организации)

2. 390000. г. Рязань,
anorcsmfo),mail.гуazan.ru

ул.

Новослободская,

д.

9;

(4912)44-19-69;

27-00-21;

27-36-67;

(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) 2024
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 09.08.2011
5. ИНН 6229055635
6. ОГРН организации 1066229064681
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
РОСС.РШ.В516.04ЛГ00.21.058

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
27 июля 2011

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
27 июня 2016

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:
___________ ____

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника)

1

2

3

1

05.12.2014

Роговский А.Н.

2

05.12.2014

Алехина С.Г.

Должность

4
Инженер
испыта
тельной
лаборато
рии усло
вий труда
Ведущий
инженер
испыта
тельной
лаборато
рии

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда
номер
5

дата выдачи
6

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда
7

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:___________________________
№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

Наименование
вредного и(или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового
процесса
3

1

05.12.2014

Тяжесть труда

2

05.12.2014

Тяжесть труда

3

05.12.2014

Тяжесть труда

4

05.12.2014

Напряженность

5

05.12.2014

Тяжесть труда

6

05.12.2014

Шум

Наименование средства
измерений

4
Динамометр общего на
значения ДПУ-1-2 5031
Рулетка измерительная
металлическая ЭНКОР,
Юм. КТЗ
Секундомер механический
СОПпр-2а-3-000
Секундомер механический
СОПпр-2а-3-000
Угломер с нониусом типа
4
Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра Экофизика-110а

Регистраци
онный номер
в Государственном рее
стре средств
измерений
5
26687-08

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

6

7

242

26.06.2015

27060-04

19.09.2015

11519-06

8272

08.09.2015

11519-06

8272

08.09.2015

2437-03

21237

19.09.2015

48906-12

АЭ120792

21.04.2015

7

05.12.2014

Вибрация(общ)

8

05.12.2014

Вибрация(лок)

9

05.12.2014

Шум

10

05.12.2014

Вибрация(общ)

11

05.12.2014

Вибрация(лок)

Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра Экофизика-110а
Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра Экофизи
ка-1 10а
Капсюль микрофонный
МК-233
Вибропреобразователь
АР2037-100
Вибропреобразователь
АР2037-100

48906-12

А Э 120792

21.04.2015

48906-12

А Э120792

21.04.2015

36805-08

1897

21.04.2015

35902-07

2471

21.04.2015

35902-07

2471

21.04.2015

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда
s' )

2-2 ,12,
(дата)

s

jlf

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда
Наименование организации: ЗАО "Варан"
Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

..........
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

напряженность трудового
процесса

4

тяжесть трудового процесса

3

э

световая среда

микроклимат

13

ионизирующие излучения

12

лазерное излучение фактора
неионизирующие поля и
излучения

11

ультрафиолетовое излучение
фактора неионизирующие
поля и излучения

10

электромагнитные поля фак
тора неионизирующие поля и
излучения

9

вибрация локальная

8

вибрация общая

7

ультразвук воздушный

3
4
5
6

инфразвук

2

аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

1

2
Руководители
Рабочее место директора акционерного
общества; Рабочее место заместителя директора
акционерного общества; Бухгалтерия
Рабочее место главного бухгалтера; Рабочее место бухгалтера; Рабочее место бухгалтера; Рабочее место бухгалтера; Рабочее место уборщика производст
венных и служебных помещений
(уборщица): Уборочный инвентарь
Инженеры
Рабочее место инженера-программиста
2 категории; Рабочее место инженера-программиста
2 категории
Рабочее место инженера-программиста
1 категории
Рабочее место инженера-электроника 2
категории
Рабочее место инженера-электроника 2
категории
Рабочее место инженера-электроника 2
категории

Наличие
аналогич
ного рабо
чего места
(рабочих
мест)

биологический фактор

1

Физические факторы
химический фактор

Индиви
дуаль
ный
номер
рабочего
места

Числен
ность раНаименование рабочего места и источ , ботников,
ников вредных и (или) опасных факто
занятых
ров производственной среды и трудово на данном
го процесса
рабочем
месте
(чел.)

18

19

20
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-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'

-

14
15

16
17
18

19

Рабочее место инженера-электроника 2
категории; Рабочее место инженера-электроника 2
категории; Рабочее место инженера-электроника 2
категории; Рабочее место инженера-электроника 2
категории; Рабочее место техника; Рабочее место техника ВЦ; -

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-
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-
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-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

4.8

-

-

4.8

4.8

-

-

-

-

-

-

8

8

-

Менеджеры

20

Рабочее место водителя автомобиля
(водитель-экспедитор); Автомобиль
LADA LARGUS гос. номер Т 825 РУ 62,
2013 г.в.

_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
______________ Директор_______________

Балашов Д.В.

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
__________ Главный бухгалтер____________

_

Котышева Е.М.

(должность)

Ф.И.О.

Инженер-электронщик

Мартанов С.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Роговский А.Н.
(№ в реестре экспертов)

(Ф.И.О.)

(2. 29/</
(дата)

Алехина С.Г.
(№ в реестре экспертов)

(Ф.И.О.)

(дата)

Сводная ведомое ] результатов проведения специальной е ,гнки условий труда
Наименование организации: ЗАО "Варан"
Таблица 1
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 3

Наименование
класс 1

2
20

в том числе на которых
проведена специальная оценка
условий труда
3
20

4
0

20

20

5
0
0

5
0
0

всего
1
Рабочие места (ед.)
Работники, занятые на рабочих мес
тах (чел.)
из них женщин
из них лиц в возрасте до 18 лет
из них инвалидов

класс 2

класс 4
3.1

3.2

3.3

3.4.

5
20

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

0

20

0

0

0

0

0

0
0
0

5
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Итоговый класс (подкласс) усло
вий труда с учетом эффективно
го применения СИЗ

Повышенный размер оплаты
труда (да,нет)

Ежегодный дополнительный оп
лачиваемый отпуск (да/нет)

Сокращенная продолжитель
ность рабочего времени (да/нет)

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты (да/нет)

Лечебно-профилактическое пи
тание (да/нет)

Льготное пенсионное обеспече
ние (да/нет)
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2

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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в
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О
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в
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2
2
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Н

е

Н

н
н

а

5

6

7

j ультразвук воздушный

9

4

инфразвук

8

3

аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

напряженность трудового
процесса

23

тяжесть трудового процесса

22

световая среда

21

микроклимат

20

ионизирующие излучения

19

неионизирующие излучения

ства
Заместитель директора акцио
нерного общества

18

вибрация локальная

2

Руководители
Директор акционерного обще

17

вибрация общая

1

2

биологический

1

Профессия/
должность/
специальность работника
химический

Индиви
дуаль
ный
номер
рабоче
го места

Итоговый класс (подкласс) усло
вий труда

'аблица 2
Классы (подклассы) условий труда

Бухгалтерия

3
4
5
6
7

Главный бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер
Уборщик производственных и
служебных помещений (убор

щица)

н
н

е

т
т
т

а
а
а

О

О
О

2

-

2

Инженеры

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Инженер-программист 2 кате
гории
Инженер-программист 2 кате
гории
Инженер-программист 1 кате
гории
Инженер-электроник 2 катего
рии
Инженер-электроник 2 катего
рии
Инженер-электроник 2 катего
рии
Инженер-электроник 2 катего
рии
Инженер-электроник 2 катего
рии
Инженер-электроник 2 катего
рии
Инженер-электроник 2 катего
рии
Техник
Техник ВЦ
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Менеджеры
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Водитель автомобиля (води
тель-экспедитор )

2

-

2

Дата составления:
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
______________ Директор__________________ R
(должность)

Балашов Д.В.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной слюнки условий труда:
__________ Главный бухгалтер__________

Котышева Е.М.

(должность)

Ф.И.О.

Инженер-электронщик

Мартанов С.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации,

(Ф.И.О.)

Алехина С.Г.
(№ в реестре экспертов)

(дата)

ьную оценку условии труда:
Роговский А.Н.

(№ в реестре экспертов)

(дата)

(Ф И О .)

/2(дата)

У /,
(дата)

2

2

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ ”); Регистрационный номер - 2.024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
POCC.RU. В 5 16.04Л Г00.21.058

Заключение эксперта
№

1-ЗЭ
идентиф икационный номер (реквизиты ) заклю чения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2 . Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Руководители
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 1
3.2. Наименование рабочего места: Директор акционерного общества
3.3. Код по ОК 016-94: 21319
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВГ1Ф на рабочем месте:
Оборудование

Сырье и материалы

ПЭВМ, монитор Samsung

Документация

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
-

Источник вредных
факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осм отра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

Роговский А.Н.

(должность)

(ф.и.о.)

Ведущий инженер
испытател ьной лабор атор и и

А л е х и н а С .Г.

(должность)

(ф.и.о.)

(№ в реестре
экспертов)

(№ в реестре
экспертов)

Заключение № 1-ЗЭ

Стр. 1 из 1

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО ' РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
POCC.RU.B516.04 Л Г00.21.058

Заключение эксперта
№

2- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты ) заключения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2 . Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Руководители
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора акционерного общ ества
3.3. Код по ОК 016-94: 21319
4 . Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет...
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10 . Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

_______________

Оборудование

Сырье и материалы

ПЭВМ, монитор Acer

Документация

11. Результат идентиф икации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
-

_____________________
Источник вредных
факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осм отра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер испытательной
лаборатории условий труда
(№ в реестре
(должность)
экспертов)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
(№ в реестре
(должность)
экспертов)

Заключение № 2- ЗЭ

Стр. 1 из 1

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии труда)

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
PO CC .R U .B 516.04Л Г00.21.058

Дата окончания
27.06.2016

Заключение эксперта
№

3- ЗЭ
идентиф икационный номер (реквизиты ) заклю чения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2 . Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3
3.2. Наименование рабочего места: Главный бухгалтер
3.3. Код по ОК 016-94: 20656
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5 4 . Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование

Сырье и материалы

Ноутбук Samsung

Документация

Источник вредных
факторов
-

11. Результат идентификации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
№ п/п Классификатора
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
вредных и (или) опасных
трудового процесса
производственных факторов
В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осмотра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

Роговский А.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории

Алехина С.Г.

(должность)

(Ф.И.О.)

(№ в реестре
экспертов)

(№ в реестре
экспертов)

Заключение № 3- ЗЭ

Стр. 1 из 1

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
POCC.RU.B516.04ЛГ00.21.058

Дата окончания

27.06.2016

Заключение эксперта
№

4- ЗЭ
идентификационный номер Среквизиты) заключения~

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Бухгалтер
3.3. Код по ОК 016-94: 20336
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование

Сырье и материалы

ПЭВМ, монитор Benq

Документация

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
-

Источник вредных
факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осм отра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)

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

Роговский А.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории

Алехина С.Г

(должность)

(ф.и.о.)

(№ в реестре
экспертов)

(№ в реестре
экспертов)

Заключение № 4- ЗЭ

Стр. 1 из 1

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда!

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС.Ки.В516.04ЛГ00.21.058

Заключение экснер га
№

5- ЗЭ

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Бухгалтер
3.3. Код по ОК 016-94: 20336
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование

Сырье и материалы

ПЭВМ, монитор ViewSonic

Документация

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных,
производственных факторов
-

Источник вредных
факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осмотра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

Роговский А Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории

Алехина С.Г.

(№ в реестре
экспертов)

(№ в реестре
(должность)
экспертов)

Заключение № 5- ЗЭ

(ф

и .о .)

Сгр. 1 из 1

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ") Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационным номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Дата получения

Дата окончания

PO CC .R U .B 516.04Л Г00.21.058

27.07.2011

27.06.2016

Заключение эксперта
№

6- ЗЭ
идентиф икационный номер (реквизиты ) заклю чения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6
3.2. Наименование рабочего места: Бухгалтер
3.3. Код по ОК 016-94: 20336
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование

Сырье и материалы

ПЭВМ, монитор Compaq

Документация

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
-

Источник вредных
факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осм отра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услов
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

Роговский А.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

(№ в реестре
экспертов)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории

А лех и н а С.1

(№ в реестре ~
экспертов)

Заключение № 6- ЗЭ

(должность)

(Ф.И.О.)
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ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный

номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РО СС .йи.В516.04ЛГ00.21.058

Заключение эксперта
№

7- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты ) заклю чения

1. Д ата заключения: 22.12.2014
2 . Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул.
Новослободская, д. 13, к. 1, оф. 3 _
2.3. Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик производственных и служебных помещений (уборщица)
3.3. Код по ОК 016-94: 19258
4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и ком пенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и проф ессиональны е заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. К ласс условий труда преды дущ ей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возм ож ность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. П редлож ения работников по осущ ествлению на их рабочих местах идентиф икации потенциально
вредны х и (или) опасны х производственны х факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации:_Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. П ервичная идентиф икация О ВПФ на рабочем м есте:
Оборудование

Сырье и материалы

-

Уборочный инвентарь

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
4

Источник вредных
факторов
Уборочный инвентарь

вредны е факторы идентиф ицированы (оценка требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уело
Инженер испытательной
лаборатории условий труда
(№ в реестре
(должность)
экспертов)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
(№ в реестре
(должность)
экспертов)

Заключение № 7- ЗЭ
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ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО ' РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
PO CC .R U .B 516.04Л Г00.21.058

Заключение эксперта
№

г

8- ЗЭ________________

идентификационный номер (реквизитьТГзаключения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2 . Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Инженеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Инженер-программист 2 категории
3.3. Код по ОК 016-94: 22824
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

_

Оборудование

Сырье и материалы

ПЭВМ, монитор LG

Документация

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
-

Источник вредных
факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осмотра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий
Инженер испытательной
лаборатории условий труда
(№ в реестре
(должность)
экспертов)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
(№ в реестре
экспертов)

Заключение № 8- ЗЭ

(должность)
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ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
PO CC.RU.B516.04Л Г00.21.058

Заключение эксперта
№

9- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты ) заклю чения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Инженеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Инженер-программист 2 категории
3.3. Код по ОК 016-94: 22824
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:_Нет_
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям груда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование

Сырье и материалы

ПЭВМ, монитор Samsung

Документация

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
-

Источник вредных
факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осмотра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

Роговский А.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории

Алехина С.Г.

(должность)

(Ф.И.О.)

(№ в реестре
экспертов)

(№ в реестре
экспертов)

Заключение № 9- ЗЭ
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ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ" ; Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС. 11и.В516.04ЛГ00.21.058

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

1.

Заключение эксперта
№

10-ЗЭ
идентиф икационный номер (реквизит’ы) заклю чения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1, оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Инженеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10
3.2. Наименование рабочего места: Инженер-программист 1 категории
3.3. Код по ОК 016-94: 22824
4 . Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:
Оборудование

Сырье и материалы

ПЭВМ, монитор Samsung

Документация

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
-

Источник вредных
факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осм отра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

Роговский А.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

Ведущий инженер
испытательной лаборатор ии

Алехина С.Г.

(должность)

(Ф.И.О.)

(№ в реестре
экспертов)

(№ в реестре
экспертов)

Заключение № 10- ЗЭ

Стр. 1 из 1

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС.1Ш .В516.04ЛГ00.21.058

Заключение эксперта
№

1 1 - ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты ) заключения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Инженеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 11
3.2. Наименование рабочего места: Инженер-электроник 2 категории
3.3. Код по ОК 016-94: 22864
4 . Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10 . Первичная идентификация ОВПФ на рабочем м е с т е : ____________________ ________________________
Источник вредных
Оборудование
Сырье и материалы
факторов
ПЭВМ, монитор Benq, вольтметр универсальный
Документация, комплект гирь
В7-77 №599
11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осмотра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)
s
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

Роговский А.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории

Алехина С.Г.

(должность)

(Ф.И.О.)

(№ в реестре
экспертов)

(№ в реестре
экспертов)

Заключение № 11- ЗЭ

Стр. 1 из 1

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО ' РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
PO CC.RU.B516.04ЛГ00.21.058

Заключение эксперта
№

12-ЗЭ
идентиф икационный номер (реквизиты ) заключения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Инженеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 12
3.2. Наименование рабочего места: Инженер-электроник 2 категории
3.3. Код по ОК 016-94: 22864
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:
Оборудование

Сырье и материалы

Источник вредных
факторов

ПЭВМ, монитор Mitsubichi, вольтметр Э593 № 719,
осцилограф универсальный С 1-65 А №0842083

Документация

-

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осм отра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)
,

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
Инженер испытательной
лаборатории условий труда
(№ в реестре
(должность)

экспертов)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
(№ в реестре
(должность)
экспертов)

Заключение № 12- ЗЭ

Стр. 1 из 1

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС.R U .B 516.04 ЛГ00.21.058

Заключение эксперта
№

1 3 - ЗЭ
идентификационны и номер (ре квизиты) заклю чения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Инженеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 13
3.2. Наименование рабочего места: Инженер-электроник 2 категории
3.3. Код по ОК 016-94: 22864
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10 . Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:
Оборудование

Сырье и материалы

ПЭВМ, монитор Acer, программатор KUA АМС 299

Документация, комплект гирь

Источник вредных
факторов
-

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

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осмотра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
Инженер испытательной
лаборатории условий труда
(№ в реестре
(должность)

экспертов)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
(J4« в реестре
экспертов)

Заключение № 13- ЗЭ

(должность)
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ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО ' РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационным номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
POCC.RU.B516.04 Л Г 00.21.058

Заключение эксперта
№

14-ЗЭ
идентиф икационный номер (реквизиты ) заклю чения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Инженеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14
3.2. Наименование рабочего места: Инженер-электроник 2 категории
3.3. Код по ОК 016-94: 22864
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте
Оборудование

Сырье и материалы

Источник вредных
факторов

ПЭВМ, монитор ASUS, программатор Chip Prog + №
111401, ампервольтметр Ц43101 № 9122274

Документация

-

f

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осм отра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)
s

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оцен,
Инженер испытательной
лаборатории условий труда
(№ в реестре

груда:
............ 'Лч'чЧ

Роговский А.Н.

----

(должность)

(Ф.И.О.)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории

Алехина С.Г.

(должность)

(Ф И О .)

экспертов)

(№ в реестре
экспертов)

Заключение № 14- ЗЭ

Стр. 1 из 1

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

РОСС.Ли.В516.04ЛГ00.21.058

Дата окончания
27.06.2016

Заключение эксперта
№

15-ЗЭ
идентиф икационный номер (реквизиты !-заключения

1. Д ата заклю чения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Инженеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 15
3.2. Наименование рабочего места: Инженер-электроник 2 категории
3.3. Код по ОК 016-94: 22864
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование

Сырье и материалы

Источник вредных
факторов

ПЭВМ, монитор LG, программатор Chip Prog + №
111401

Документация

-

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осмотра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)
s
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер испытательной
лаборатории условий труда
(№ в реестре
(должность)

экспертов)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
(№ в реестре
(должность)
экспертов)

Заключение № 15- ЗЭ

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
PO CC .R U .B 516.04Jir00.21.058

Заключение эксперта
№

1 6 - ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты ) заключения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Инженеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 16
3.2. Наименование рабочего места: Инженер-электроник 2 категории
3.3. Код по ОК 016-94: 22864
4 . Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: He r
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование

Сырье и материалы

Ампервольтметр Ц43101 № 9122274

Документация, комплект гирь

I
1

Источник вредных
факторов
-

11. Результат идентиф икации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
№ п/п Классификатора
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
вредных и (или) опасных,
трудового процесса
производственных факторов
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осмотра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оцен
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

Роговский А.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории

Алехина С.Г.

(должность)

(Ф И О .)

(№ в реестре
экспертов)

(№ в реестре
экспертов)

Заключение № 16- ЗЭ

Стр. 1 из 1

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер

-

2024 от 09.08.2011

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Дата получения

Дата окончания

P O C C .R U .B 5 1 6 .0 4 Л Г 0 0 .2 1 .0 5 8

2 7 .0 7 .2 0 1 1

2 7 .0 6 .2 0 1 6

Заключение эксперта
№

17- ЗЭ
идентификационный номер (реквизиты ) заклю чения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13,
к. 1, оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Инженеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 17
3.2. Наименование рабочего места: Инженер-электроник 2 категории
3.3. Код по ОК 016-94: 22864
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:
Оборудование

Сырье и материалы

Источник вредных
факторов

ПЭВМ, монитор Samsung, программматор КИА
АМС 299, источник питания ТЕС41 № 842083

Документация

-

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осмотра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)
*
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

Роговский А.Н.

(должность)

(ФИО.)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории

Алехина С.Г.

(должность)

(Ф.И.О.)

~'(№ в реестре
экспертов)

(№ в реестре
экспертов)

Заключение № 17- ЗЭ

Стр. 1 из 1

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
PO CC .R U .B 516.04 Л Г00.21.058

Заключение экспер га
№

18- ЗЭ

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13,
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Инженеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 18
3.2. Наименование рабочего места: Техник
3.3. Код по ОК 016-94: 26927
4 . Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий груда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям груда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование

Сырье и материалы

Источник вредных
факторов

ПЭВМ, монитор Samsung, программматор КИА
АМС 299

Документация

-

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
-

вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
-

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осмотра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)
s
12. Экспер г(ы) по проведению специальной оценкиусловий труда:
Инженер испытательной
'
~
лаборатории условий труда

Роговский А.Н.

_____

(№ в реестре
(должность)

экспертов)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
(№ в реестре
(должность)
экспертов)

Заключение № 18- ЗЭ

(Ф.И.О.)

Г.ПДТАТрШДМ \
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Алехина С.Г.
(Ф И О .)
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О О О

"Региональный центр сертификации и мониторинга качества"

(О О О

"РЦСМ"); Регистрационный номер -

2024

от

0 9 .0 8 .2 0 1 1

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условии труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
PO CC.RU.B516.04Л Г00.21.058

Заключение эксперта
№

19- ЗЭ
идентиф икационный номер (реквизиты ) заключения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13.
к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Инженеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 19
3.2. Наименование рабочего места: Техник ВЦ
3.3. Код по ОК 016-94: 26927
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):^ 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование

Сырье и материалы

Источник вредных
факторов

ПЭВМ, монитор Samsung, программматор КИА
АМС 299

Документация

-

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

В результате опроса работника и его непосредственных руководителей, осмотра рабочего места и изучения
предоставленной работодателем документации вредные факторы не идентифицированы (оценка не
требуется)
12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

Роговский А.Н.

(должность)

(Ф.и.о.)

Ведущий инженер
испытательной лаборатор ии

А л е х и н а С .Г.

(должность)

(Ф.И.О.)

(№ в реестре
экспертов)

(№ в реестре
экспертов)

Заключение № 19- ЗЭ

Стр. 1 из 1

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
POCC.RU.В 5 16.04Л Г00.21.058

Дата получения

Дата окончания

2 7 .0 7 .2 0 1 1

2 7 .0 6 .2 0 1 6

Заключение эксперта
№

2 0 - ЗЭ
идентиф икационный номер (реквизиты ! заклю чения

1. Дата заключения: 22.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13,
к. 1, оф. 3 _
2.3. Наименование структурного подразделения: Менеджеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 20
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля (водитель-экспедитор)
3.3. Код по ОК 016-94: 11442
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Не т
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: _Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте:_ Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:_Н ет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: J , a
9.2. Мнение работника:__Отсутствует

Оборудование

Сырье и материалы

Автомобиль LADA LAR.GUS гос. номер Т 825 РУ
62,2013 г.в.

Документация

11. Результат идентификации:
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
1.3.1
1.3.4
4
5

Источник вредных
факторов
Автомобиль LADA
LARGUS гос. номер Т 825
РУ 62,2013 г.в.

вредны е факторы идентиф ицированы (оценка требуется)
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
Шум
Общая и локальная вибрация
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки у
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

трудй:
Роговский А.Н.

(№ в реестре
(должность)
экспертов)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
(№ в реестре
(должность)
экспертов)

Заключение № 20- ЗЭ

Стр. 1 из 1

ЗАО "Варан"
(полное наименование работодателя)

г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13, к. 1, оф. 3; Балашов Дмитрий Владимирович; info@kkm-varan.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя. отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6231006956

Код
работодателя по
ОКПО
31774600

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
49013

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по

72.50

61401000000

октмо

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщица)

19258

(наименование профессии (должности) работника)

(код по OK 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Тарифно-квалификационные характеристики по
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

1
-

1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
034-577-530-65

□

Строка 022. Используемое оборудование: Используемые сырье и материалы: Уборочный инвентарь
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) фактор ам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Карта СОУТ № 7

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

-

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

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
.

>.

—

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

-
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Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

не.оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

-

2
2

-

2
2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте___________________________________________________________________
По результатам оценки условий труда
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций

Фактическое
наличие

необходимость
в установлении
(да, нет)

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Повышенная оплата труда
работника(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
трудовой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

основание

Строка 050. Рекомендации
по
улучшению
условий
отдыха, по подбору работников:_____________________

труда,

по

режимам

труда

и

Дата составления: 22.12.2014
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
_________ Директор____________

L \ X_u

(должность)

___

l

Балашов Д.В.

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный бухгалтер

Котышева Е.М.

(должность)

Инженер-электронщик
(должность)

(

/у

/ /

п

о

/

д

Ф

.

И

.

О

.

(дата)

Мартанов С.Н.

(подЛСь)

(Ф И О )

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
(№

В

реестре экспертов)

(
(№ в реестре экспертов)

Роговский А.Н.

20- (2. 2Q /^

(Ф.И.О.)

(даха)

( n o jm ic j^ '

Алехина С.Г.

^-Т гЙ щ ись)

(Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(дата)

'

Иванова Г.А.
(подпись)

Карта СОУТ № 7

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
PO CC .R U .B 516.04Л Г00.21.058

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) тяжести трудового процесса
№

7- т ж
(идентификационный номёрТпротокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 05.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул.
Новослободская, д. 13, к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик производственных и служебных помещений
(уборщица)
3.3. Код по ОК 016-94: 19258
4. Сведения о средствах измерения:
Наименование средства измерения
Динамометр общего назначения ДПУ-1-2 5031
Рулетка измерительная металлическая ЭНКОР, Юм. КТ 3
Секундомер механический СОПпр-2а-3-000
Угломер с нониусом типа 4

Заводской
номер
242
1
8272
21237

№ свидетельства
Паспорт
35958
30937
35959

Действительно
до:
26.06.2015
19.09.2015
08.09.2015
19.09.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н
от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации Угломера с нониусом типа 4;
- Паспорт Секундомера механического СОПпр-2а-3-000.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Уборка служебных помещений административных зданий, коридоров, лестниц, санузлов.
Удаление пыли, подметание и мойка вручную стен, полов, потолков, оконных рам и стекол,
дверных блоков, мебели и ковровых изделий. Чистка и дезинфицирование унитазов, ванн, раковин
и другого санитарно-технического оборудования. Очистка урн от бумаги. Сбор мусора и относка
его в установленное место. Соблюдение правил санитарии и гигиены в убираемых помещениях.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
1.Физическая динамическая
нагрузка за
смену, кг*м
1.1.
При региональной нагрузке
при
перемещении груза на расстояние до 1 м:
для женщин
1.1.1. Расстояние перемещения (м)
1.1.2. Количество перемещений (раз)
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для женщин
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для женщин
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)

Протокол № 7- ТЖ

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

не характерен
-

до 3000
-

1

S

не характерен
-

до 15000
-

1

600
15
4

до 28000
-

1
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Показатели тяжести трудового процесса
1.3.
Общая
нагрузка

физическая

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

600

до 28000

1

15

-

10

до 10

2

не характерен

до 7

1

0

до 175

1

не характерен

до 350

1

не характерен

до 175

1

20000
10000

до 40000
до 20000

1
1

6000

до 22000

1

не характерен

до 42000

1

не характерен

до 60000

1

6000

до 22000

1

-

2

динамическая

для женщин
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для женщин
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
постоянно в течение рабочей смены:
для женщин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин
2.3.2. С пола
для женщин
3.
Стереотипные
рабочие
движения
(количество за смену)
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4.
Статическая
нагрузка
величина
статической
нагрузки
за
смену
при
удержании груза, приложении усилий, кг*с)
4.1. Одной рукой
для женщин
4.2. Двумя руками:
для женщин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для женщин
4.4. Общая статическая нагрузка
для женщин
5. Рабочая поза, % смены
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Свободная
Стоя
Неудобная
Фиксированная
Вынужденная
Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°),
количество за смену
7.
Перемещение
в
пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение.

не
не
не
не

30
60
характерен
характерен
характерен
характерен

-

до 60
до 25
до 25
-

до 60

60

до 100

2

2
не характерен
2

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценод условий труда:
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

Роговский А.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории

Алехина С.Г.

(должность)

(Ф.И.О.)

(ФГ« в реестре
экспертов)

(№ в реестре
экспертов)
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ЗАО "Варан"
(полное наименование работодателя)

г. Рязань, ул. Новослободская, д. 13, к. 1, оф. 3; Балашов Дмитрий Владимирович; info@kkm-varan.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
6231006956

Код
работодателя по
ОКПО
31774600

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
49013

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

72.50

61401000000

КАРТА № 20
специальной оценки условий труда
Водитель автомобиля (водитель-экспедитор)

11442

(наименование профессии (должности) работника)

(код по Ок 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Менеджеры
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Тарифно-квалификационные характеристики по
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
-

0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
092-726-022-67
Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль LADA LARGUS гос. номер Т 825 РУ 62.
2013 г.в.
Используемые сырье и материалы: Документация
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Карта СОУТ № 20

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ

не оценивалась
не оценивалась

-

не оценивалась

-

2

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

2

-

2
2
-

-

2
2
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Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

-

-

2
2
2

не.оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

2
2
2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте
По результатам оценки условий труда
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Виды гарантий и компенсаций

Фактическое
наличие

необходимость
в установлении
(да, нет)

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 27.3.

Повышенная оплата труда
работника(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
трудовой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

основание

Строка 050. Рекомендации
по
улучшению
условий
труда,
по
режимам
труда
и
отдыха, по подбору работников:__________________________ __________________________________
Дата составления: 22.12.2014
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
_________ Директор__________

^ О )ч С Ц Ы м Р ^ -

(должность)

Балашов Д.В.__________ ___________________

(подпись)

Члены комиссии по проведению

Ф.И.О.

(дата)

оценки условий труда:

Главный бухгалтер

Котышева Е.М.

(должность)

Ф.И.О.

Инженер-электронщик

Марганов С.Н.
ТФ7РПСГ)

(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Роговский А.Н.
(№ в реестре экспертов)

(гГод)

(№ в реестре экспертов)

(подавись)

(Ф.И.О.)

Алехина С.Г.
(Ф.И.О.)

0/1- (2.
(дата)

\

У

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Дектярев И.И.
(подпись)

Карта СОУТ № 20

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО 1РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
PO CC.RU.B516.04Л Г00.21.058

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) шума

№

20- Ш
(идентификационный~номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 05.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул.
Новослободская, д. 13, к. 1, оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Менеджеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 20
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля (водитель-экспедитор)
3.3. Код по ОК 016-94: 11442
4.

Сведения о средствах измерения:
Наименование средства измерения
Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика110а
Капсюль микрофонный МК-233

Заводской
номер

№ свидетельства

Действительно
до:

АЭ120792

16765

21.04.2015

1897

16765

21.04.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 12.1.050-86 Методы измерения шума на рабочих местах;
- МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов
на рабочих местах;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н
от 24 января 2014 г;
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки;
- Руководство по эксплуатации Шумомера-виброметра, анализатора спектра Экофоизика-110А.
6. Сведения об источнике шума:
Автомобиль LADA LARGUS гос. номер Т 825 РУ 62, 2013 г.в.
Наименование рабочей зоны (точки измерения)
Салон автомобиля
Фактор
Эквивалентный уровень звука, дБА

Уровень звука, дБА
58.4

Фактическое значение
56

Время воздействия, %
60

Нормативное значение
80

Класс условий труда
2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

Роговский А.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

(№ в реестре
экспертов)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории

лехина С.Г.

(№ в реестре
экспертов)

Протокол № 2 0 -Ш

(должность)

( ф .и .о .)

Стр. I из 1

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС.Яи.В516.04ЛГ00.21.058

Дата окончания
27.06.2016

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки)вибрации
№

20- ВО
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 05.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул.
Новослободская, д. 13, к. 1, оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Менеджеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 20
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля (водитель-экспедитор)
3.3. Код по ОК 016-94: 11442
4. Сведения о средствах измерения:
Наименование средства измерения
Вибропреобразователь АР2037-100
Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика110а

Заводской
номер
2471
АЭ120792

16765

Действительно
до:
21.04.2015

16765

21.04.2015

№ свидетельства

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ИДУ,
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 31319-2006 Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека.
Требования к проведению измерений на рабочих местах;
- Руководство по эксплуатации Шумомера-виброметра, анализатора спектра Экофоизика-110А;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н
от 24 января 2014 г;
- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий.
6. Вид вибрации: Общая вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Автомобиль LADA LARGUS гос. номер Т 825 РУ 62, 2013
г.в.
8. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» :
Наименование измеряемых параметров
(рабочей зоны)
Салон автомобиля
Корректированный уровень (ось X)
Корректированный уровень (ось Y)
Корректированный уровень (ось Z)
Эквивалентный корректированный
уровень:
осьх
ОСЬ Y
O CbZ

Протокол № 20- ВО

Фактическое
значение

Нормативное
значение

96
92
95

112
112
115

Класс условий
труда

Время
пребывания, %
60

100
94
90
93

112
112
115

2
2
2

'
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9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкииусло^
Инженер испытательной
лаборатории условий труда
(№ в реестре

(должность)

экспертов)

Ведущий инженер
•испытательной лаборатории
"(№ в реестре
(должность)
экспертов)

S

Протокол № 20- ВО
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ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО 1РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата окончания
27.06.2016

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
PO CC .R U .B 516.04Л Г00.21.058

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) вибрации
№

20- BJI
(идентифнкационньш номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 05.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул.
Новослободская, д. 13, к. 1. оф. 3
2.3. Наименование структурного подразделения: Менеджеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 20
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля (водитель-экспедитор)
3.3. Код по ОК 016-94: 11442
4. Сведения о средствах измерения:
Наименование средства измерения
Вибропреобразователь АР2037-100
Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика110а

Заводской
номер
2471
АЭ120792

16765

Действительно
до:
21.04.2015

16765

21.04.2015

№ свидетельства

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ,
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 31319-2006 Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека.
Требования к проведению измерений на рабочих местах;
- Руководство по эксплуатации Шумомера-виброметра, анализатора спектра Экофоизика-110А;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н
от 24 января 2014 г;
- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий.
6. Вид вибрации: Локальная вибрация
7. Сведения об источнике вибрации: Автомобиль LADA LARGUS гос. номер Т 825 РУ 62, 2013
г.в.
Наименование измеряемых параметров
(рабочей зоны)
Салон автомобиля
Корректированный уровень (ось X)
Корректированный уровень (ось Y)
Корректированный уровень (ось Z)
Эквивалентный корректированный
уровень:
осьх
ОСЬ Y
O C bZ

Протокол № 20- BJT

Фактическое
значение

Нормативное
значение

103
107
104

126
126
126

Класс условий
труда

Время
пребывания, %
60

100
101
105
102

126
126
126

2
2
2

s

Стр. 1 из 2

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер испытательной
лаборатории условий труда

Роговский А.Н.

(должность)

(Ф.И.О.)

(№ в реестре
экспертов)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории

лехина С.Г.

(№ в реестре
(должность)

(Ф.И.О.)

экспертов)

s

Протокол № 20- ВЛ
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О О О

"Региональный центр сертификации и мониторинга качества"

(О О О

' Р Ц С М " );

Регистрационный номер -

2024

от

0 9 .0 8 .2 0 1 1

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационным номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации

И Л

Дата получения

Дата окончания

2 7 .0 7 .2 0 1 1

2 7 .0 6 .2 0 1 6

P O C C .R U . В 5 16 .0 4 Л Г 0 0 .2 1 .0 5 8

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) тяжести трудового процесса
№

20- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 05.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул.
Новослободская, д. 13. к. 1. оф. 3 .
2.3. Наименование структурного подразделения: Менеджеры
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 20
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля (водитель-экспедитор)
3.3. Код по ОК 016-94: 11442
4. Сведения о средствах измерения:
Наименование средства измерения
Динамометр общего назначения ДПУ-1-2 5031
Рулетка измерительная металлическая ЭНКОР, Юм. КТ 3
Секундомер механический СОПпр-2а-3-000
Угломер с нониусом типа 4

Заводской
номер
242
1
8272
21237

№ свидетельства
Паспорт
35958
30937
35959

Действительно
до:
26.06.2015
19.09.2015
08.09.2015
19.09.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н
от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации Угломера с нониусом типа 4;
- Паспорт Секундомера механического СОПпр-2а-3-000.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Обеспечить корректное и плавное профессиональное вождение автомобиля. Обеспечивать
перевозку грузов, оформление и доставку документов до места назначения.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса
1.Физическая динамическая
нагрузка за
смену, кг*м
1.1. При региональной
нагрузке
при
перемещении груза на расстояние до 1 м:
для мужчин
1.1.1. Расстояние перемещения (м)
1.1.2. Количество перемещений (раз)
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от
1 до 5 м
для мужчин
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)
1.2.2. При перемещении груза на расстояние
более 5 м
для мужчин
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)
1.3.
Общая
физическая
динамическая
нагрузка
для мужчин

Протокол № 20- ТМ

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

не характерен

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

до

5000

-

-

-

-

не характерен
-

Класс условий
труда

1

до

25000

1

до

46000

1

-

не характерен
-

-

-

-

-

до

5000

1
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Показатели тяжести трудового процесса

Класс условий
труда

Фактическое значение
тяжести трудового процесса

Допустимое значение
тяжести трудового процесса

-

-

не характерен

до 30

1

не характерен

до 15

1

0

до 435

1

не характерен

до 870

1

не характерен

до 435

1

25000
15000

до 40000
до 20000

2
2

не характерен

до 36000

1

не характерен

до 70000

1

не характерен

до 100000

1

0

до 36000

1

-

2

1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в
м.)
2. Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
при чередовании с другой работой (до2-х раз в
час):
для мужчин
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести
постоянно в течение рабочей смены:
для мужчин
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин
2.3.2. С пола
для мужчин
3.
Стереотипные
рабочие
движения
(количество за смену)
3.1. При локальной нагрузке
3.2. При региональной нагрузке
4.
Статическая
нагрузка
величина
статической
нагрузки
за
смену
при
удержании груза, приложении усилий, кг*с)
4.1. Одной рукой
для мужчин
4.2. Двумя руками:
для мужчин
4.3. С участием мышц корпуса и ног
для мужчин
4.4. Общая статическая нагрузка
для мужчин
5. Рабочая поза, % смены
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Свободная
Стоя
Неудобная
Фиксированная
Вынужденная
Поза «сидя» без перерывов
6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°),
количество за смену
7.
Перемещение
в
пространстве,
обусловленные технологическим процессом,
км
7.1. По горизонтали
7.2. По вертикали
7.3. Суммарное перемещение

30
10
не характерен
не характерен
не характерен
50

-

до 60
до 25
до 25
-

до 60

не характерен

до 100

1

1
не характерен
1

до 8
до 2.5
до 8

1
1
1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной
Инженер испытательной
лаборатории условий труда
(№ в реестре
экспертов)

(должность)

Ведущий инженер
испытательной лаборатории
(№ в реестре
экспертов)

Протокол № 20- ТМ

(должность)
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ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО 1РЦСМ"); Регистрационный номер - 2024 от 09.08.2011
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения
27.07.2011

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
P O C C .R U .B 516.0W 00.21.058

Дата окончания
27.06.2016

ПРОТОКОЛ
п р о в ед е н и я и с с л е д о в а н и й (и с п ы т а н и й ) и и зм е р е н и й н а п р я ж е н н о с т и т р у д о в о г о п р о ц есса
№

20-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Д а т а п р о в е д е н и я и з м е р е н и й (о ц ен к и ): 05.12.2014

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ЗАО "Варан"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: г. Рязань, ул.
Новослободская, д. 13, к. 1, оф. 3 _
2.3. Н аименование структурного подразделения: М е н е д ж е р ы

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 20
3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля (водитель-экспедитор)
3.3. Код по ОК 016-94: 11442
4. Сведения о средствах измерения:_______________ ______________ ___________________________
Наименование средства измерения

Заводской номер

№ свидетельства

8272

30937

Секундомер механический СОПпр-2а-3-000

Действительно
до:
08.09.2015

5. Н Д, устанавливаю щ ие метод проведения измерений и оценок и реглам ентирую щ ие ПДК, ПДУ,
нормативны е значения измеряем ого и оцениваемого фактора:

- Паспорт Секундомера механического СОПпр-2а-3-000;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24
января 2014 г.
6. К раткое описание вы полняем ой работы:

Обеспечить корректное и плавное профессиональное вождение автомобиля. Обеспечивать перевозку
грузов, оформление и доставку документов до места назначения.
Показатели напряженности
трудового процесса
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
Число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед.
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю), час
М онотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для
реализации простого задания или в многократно
повторяющихся операциях, ед.
Монотонность производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от
времени смены)

Фактическое значение
показателя

Предельно допустимое
значение показателя

Класс условий
труда

76 - 175

до 175

2

6 - 10

до 10

2

Не характерен

до 50

1

до 16

до 20

1

9 -6

более 6

2

менее 75

менее 80

1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уодамйрг труда
Инженер испытательной
(J
-у;ЧАи._
'N
Роговский
лаборатории условий труда

А.И

(№ в реестре
экспертов)

(должность)

(ФИО)

Ведущий инженер испытательной
___________ лаборатории___________

Алехина С.Г.

(должность)

(ФИО)

(№ в реестре
экспертов)
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