
п УТВЕРЖДАЮДоговор ^
№ 110/А Председатель комиссии

от 27.03.2018 г. / ,ению специальной оценки 
уда

Сопочкина Татьяна 
Борисовна

(фамилия, инициалы)

201 <S г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

МАЛМЫЖСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование работодателя)

612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, 
ул. Комсомольская, д. 58

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4317005710
(ИНН работодателя)

1064307002704
(Ol PH работодателя)

63.91
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Завьялова Елена Геннадьевна Од. C i f . j t e f f .
(подпись) Ф.И.О. (дата)

Щинова Ирина Александровна 03
(Ф.И.О.) (дата)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ iCA-'EHHOE УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ М АЛМ Ы Ж СК, 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАС

Кировская обл., г.Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58

П Р И К А З

« 2 8 »  марта 2018 г. № 2

Об утверждении состава комиссии по 
проведению специальной оценки условий груда 
и графика проведения специальной оценки 
условий труда т i i “ ;:

В целях реализации положений Трудового Кодекса РФ, а также в соответс 
Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий трудах

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда создать по< 
действующую комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее -  Ко? 
в составе:

Председатель комиссии Сопочкина Татьяна Борисовна, директор_____________
(ФЛО, должность)

Члены комиссии Завьялова Елена Геннадьевна, заведующая сектором отдела

2. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда согласно приложен

3. Комиссии организовать работу по проведению специальной оценке условий - 
соответствии с требованиями Федерального закона № 426-ФЗ от 28.13.2013 г. 
нормативных правовых документов, регламентирующих процедуру проведения спец 
оценки условий труда.
4. Довести информацию о проведении специальной оценки условий труда в организ 
руководителей структурных подразделений и иных заинтересованных сторон.
5. Обеспечить доступ экспертов организации, оказывающей услуги по проведению спец 
оценки условий труда к рабочим местам, а также обеспечить им предоставление необ: 
информации, материалов и документации относящейся к целям специальной оценки 
труда.
6. Завершить работы по проведению специальной оценки условий труда и утвердить о\ 
проведении не позднее «1» июня 2018г.

Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

комплектования и обработки литературы
(ФИО, должность)

Щннова Ирина Александровна, заместитель директора
(ФИО, должность;

к настоящему приказу.

Директор МКУК 
Малмыжская ЦБС Сопочкина Т.Б.



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБ
ЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
и продолж ительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
АУП

1 Рабочее место директора; Система ис
кусственного освещ ения.

1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

2
Рабочее место зам естителя директора; 
Система искусственного освещения.

1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

3
Рабочее место зам естителя директора 
по работе с детьм и; С истем а искусст

венного освещ ения.
1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

Центральная библиотека

4
Рабочее м есто заведую щ его сектором 

обслуживания; С истем а искусственного 
освещ ения.

1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

5
Рабочее место заведую щ его сектором 
методико-библиографической работы; 

Система искусственного освещ ения.
1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

6

Рабочее место заведую щ его сектором 
комплектования и обработки новой 

литературы; С истем а искусственного 
освещ ения.

1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

7А Рабочее место библиотекаря; Система 
искусственного освещ ения.

1
7-1 А; 7-2А; 
7-ЗА; 7-4А; 
7-5А; 7-6А

- - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

7-1А
(7А)

Рабочее место библиотекаря; Система 
искусственного освещ ения.

1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

"Vo



Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
и продолж ительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7-2А
(7А)

Рабочее место библиотекаря; Система 
искусственного освещения. 1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

7-ЗА
(7Л)

Рабочее место библиотекаря; Система 
искусственног о освещения.

1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

7-4 А
(7А)

Рабочее место библиотекаря; Система 
искусственного освещения.

1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

7-5А
(7А)

Рабочее место библиотекаря; Система 
искусственного освещения.

1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

7-6А
(7А)

Рабочее место библиотекаря; Система 
искусственного освещения.

1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

8
Рабочее место программиста; Система 

искусственного освещения.
1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

Центральная детская библиотека

9А Рабочее место библиотекаря; Сисгема 
искусственного освещения.

1 9-1 А; 9-2А; 
9-ЗА - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

9-1А
(9А)

Рабочее место библиотекаря; Система 
искусственного освещения.

1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

9-2А  
< 1> А ) ...

Рабочее место библиотекаря; Система 
искусственного освещения.

1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

9-ЗА
(9А)

Рабочее место библиотекаря; Система 
искусственного освещения.

1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

Сельские библиотеки

10 Рабочее место библиотекаря; Система 
искусственного освещения.

1 - - - - - - - - - - - - - - 2.4 - -

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
______________ Директор_______________  ____________________  Сопочкина Татьяна Борисовна

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующая сектором отдела комплек- У

тования и обработки литературы -LM'OL, Завьялова Елена Геннадьевна
(должность)

Заместитель директора
(должность)

Эксперт(-ы) организации, п 
____________ Инженер^/^У

(должность),

Начальник отдела (эксперт по анализу 
_______факторов условий труда)_____

(должность)

Щинова Ирина Александровна
(Ф И О )---------------

ую оценку условии труда:
Васильевых Илья Леонидович

(ЗШХГ5

Селезенева Елена Анатольевна
(ФИО.)

О Ь .оЬ '.Э лхё
(дата)

0 J
(дата)

1 7 .0 4 .2 0 1 8
(дата)

1 7 .0 4 .2 0 1 8
(дата)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ № 0011262

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  

№ РОСС RU.0001.223075 выдан 22 ноября 2017 г
помер аттестата аккредитации и дата выдачи

Обществу с ограниченной ответственностью «АРМ-сервис»;оящии аттестат выдан
наимононамие и ИНН (С'НИЛС ) iaMHtm-.чя

ИНН: 4345328079
610000, РОССИЯ, Кировская область, Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9/8

место нахождения (место жительства) заявителя

адрес места (мест) осуществления деятельности

подпись



Общество с ограниченной
ответственностью
«АРМ-сервис»

МИНИСТЕРСТВО  
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ) 610000, г, Киров,

ул. М. Гвардии, д. 9, кв. 8
улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994 

тел.: 8 (495) 606-00-60, факс : 8 (495) 606-18-76

-1 а и  -..'о н, t f - 4 /6 - M W

На № от

Уведомление
о регистрации в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
уведомляет Общество с ограниченной ответственностью «АРМ-сервис» о 
регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий 
труда, под регистрационным номером № 499 от 30 ноября 2017 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности 
по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления 
и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, 
а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, 
содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со 
дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с 
указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с 
приложением копий соответствующих документов.

В.А. Корж



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1.________ Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046. г. Киров, проезд 
Заготзерновский. 14  

(полное наименование организации)

2 .610046. г. Киров, проезд Заготзерновский. 14; (8332) 75-79-09. 35-49-05. labarm@yandex.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 499
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 30.11.2017
5. ИНН 4345328079
6. ОГРН организации 1124345009051
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
РОСС RU.0001.223075 22 ноября 2017 бессрочно

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

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 06.04.2018 Васильевых Илья 
Леонидович Инженер

2 06.04.2018 Селезенева Елена 
Анатольевна

Начальник 
отдела 

(эксперт по 
анализу 

факторов 
условий 
труда)

003 0005599 29 марта 2017 4505

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

№
п/п

Дата
проведения
измерений

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

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 
в Государст- 
венном рее
стре средств 
измерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 06.04.2018 Световая среда Прибор комбинированный 
"ТКА-ПКМ" (02) 24248-09 02 6043 11.01.2019

2 06.04.2018 Световая среда Мультиметр цифровой 
FLUKE 15В+ 59778-15

28250012W
S 23.08.2018

Руководитель организации, проводящей 
специальную оценку условий труда

17.04.2018

mailto:labarm@yandex.ru


1 J i J

?  5
C D ! о0 *3 BKaw3 ГЗ

\

09 нарта 20*6  r.Протокол № 72-7Д от «
Удостоверение действительно до 08 марта 2021 года

J J J J J J

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ № 72-0425

Комиссия________

удостоверяет, что

ЧОУДО «Школа безопасности»

(наименование организации)

Васильевых
ф ам илия

Илья Леонидович
имя, отчество

прошел(а) обучение по программе: «Обучение по специальной

оценке условий труда»

в период с 

в объеме

(наименование темы, программы, семинара}

25 февраля 2016 г п0 09 марта 2016

72 часа
{кол-во часов)

и аттестован(а) в качестве специалиста по оценке условий труда

(полномочий)

1

I

ж

м



М И Н И С Т Е Р С Т В О  ТРУ ДА  И С О Ц И А Л Ь Н О Й  ЗА Щ И Т Ы  
Р О С С И Й С К О Й  Ф ЕД Е РА Ц И И

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

Серии 003 N 0005599
(с&рия и номер сертификата)

Н астоящ и м  удостоверяется, что
фамилия, имя, отчество эксперта

Елена Анатольевна

аттестован  (а) на  право вы полнения работ по специальной оценке условий труда

Д ата выдачи сертификата эксперта « 2 9  » Q3 

Д ата окончания срока действия сертификата эксперта «

Заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации

(должность)
V 4 E  ■ т

(подпит)Q  9  >;1  ® *>>• \  т
Г.Г. Лекарев

Ц (инициалы, фамилия)

МОСЖЯВ, 20 1 6 т ., -В*. Л и ц ен зи я  №  06  0 5  0 9 /0 0 3  Ф И С РФ  ТЗ №- 306  Т еп .: (4‘ Г26-47-42. www.OpCi(Mi



Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБ
ЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 1
Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

Наименование
местах класс 3

~ч всего
в том числе на которых 

проведена специальная оценка 
условий труда

класс 1 класс 2
3.1 3.2 3.3 3.4.

класс 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рабочие места (ед.) 19 19 0 19 0 0 0 0 0
Работники, занятые на рабочих мес
тах (чел.)

19 19 0 19 0 0 0 0 0

из них женщин 18 18 0 18 0 0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

аблица 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

АУП
1 Д иректор 2 - - 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

2 Зам еститель директора - - - - - - - - - - - 2 - - 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

з Заместитель директора по ра ? 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет
боте с детьм и

Ц е н т р ал ь н ая  б и б л и о тек а

4
Заведую щ ий сектором  обслу 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

живания



Дата 
составления: 17.04.2018
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
______________ Директор_________  _____  (Pi2m  Сопочкина Татьяна Борисовна

(должность) (подпись) Ф.И.О.

0 3 , Л У  /&
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заведующая сектором отдела комплек-

тования и обработки литературы уI обработки литературы
(должность)

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Эксперт(-ы) организации,

Завьялова Елена Геннадьевна
Ф И О .

Щинова Ирина Александровна
(Ф.И.О.)

ую оценку условии труда:
Васильевых Илья Леонидович

(Ф.И.О.)

Селезенева Елена Анатольевна
~ — --------------  (Ф.И.О.)

су.
(дата)

03 o s
(дата)

1 7 .0 4 .2 0 1 8
(дата)

1 7 .0 4 .2 0 1 8
(дата)



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБ
ЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

ЛУП Отсутствует Отсутствует
Центральная библиотека Отсутствует Отсутствует

Центральная детская биб
лиотека Отсутствует Отсутствует

Сельские библиотеки Отсутствует Отсутствует

Дата составления: 17.04.2018 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
_______________ Директор_______________  _________Сопочкина Татьяна Борисовна @ 3. С*t> .

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующая сектором отдела комплек- /

тования и обработки литературы у  Завьялова Елена Геннадьевна
(должность) (подпись) Ф.И.О.

Заместитель директора Щинова Ирина Александровна
------------------------  (Ф.И.О.)--------------- --------------

оценку условии труда:
Васильевых Илья Леонидович

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

Селезенева Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)------------------------------

0 3
(дата)

0J. V S
(дата)

17.04.2018
(дата)

17.04.2018
(дата)



О бщ ество с ограниченной ответственностью  "А РМ -сервис"; 610046, г. К иров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30. 11.2017

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Д ата получения Дата окончания
РО СС R U .0001 .223  0 7 5 22.11.2017 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1911-ЗЭИ 
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов

06.04.2018

На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 
инструкции по её заполнению».

В соответствии с договором № 110/А от 27.03.2018 г. и предоставленного Перечня рабочих мест, 
на которых будет проводиться специальная оценка условий труда в МУНИЦИПАЛЬНОМ 
КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ ^МАЛМЫЖСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ проведена идентификация 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее - Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались:
- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся 

источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 
идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;

- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;

- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, 
возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных 
производственных факторов;

- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам Идентификации и на основании ч. 7 ст. 10 Федерального закона № 426-ФЗ 
определен перечень производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и 
измерениям на рабочих местах.

Для дальнейшего осуществления процедуры Специальной оценки условий труда разработан 
проект Перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда.

Эксиерт(ы) по проведению специал
Начальник отдела (эксперт п 

анализу факторов условий 
___________  труда) В *

(должность)
4505

(№ в реестре 

экспертов)

ии труда:

Селезенева Елена Анатольевна 
------------------------------(Ф.И.О. Г ---------------------------
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О бщ ество с ограниченной ответственностью  "А РМ -сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14; 
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

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

тй Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Д ата получения Дата окончания
РО СС R U .0001 .223  0 7 5 22.11.2017 бессрочно

J

j

J
J

J ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1911-ЗЭ 
по результатам специальной оценки условий труда

17.04.2018
1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 2 от 28.03.2018 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ; Адрес: 612920. 
Кировская область, Малмыжский район. г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 110/А от 27.03.2018 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
_______ Общество с ограниченной ответственностью ".АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд
Заготзерновский, 14; Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Селезенева Елена Анатольевна (№ в реестре: 4505)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 19
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
1. Директор (1 чел.);
2. Заместитель директора (1 чел.);
3. Заместитель директора по работе с детьми (1 чел.):
4. Заведующий сектором обслуживания (1 чел.):
5. Заведующий сектором методико-библиографической работы (1 чел.);__________
6. Заведующий сектором комплектования и обработки новой литературы (1 чел.);
7А. Библиотекарь (1 чел.);______________________________________________________
7-1А (7А). Библиотекарь (1 чел.)
7-2А (7А). Библиотекарь (1 чел.)
7-ЗА (7А). Библиотекарь (1 чел.)
7-4А (7А). Библиотекарь (1 чел.)
7-5А (7А). Библиотекарь (1 чел.)
7-6А (7А). Библиотекарь (1 чел.).

Программист (1 чел.);

J
1

9А. Библиотекарь (1 чел.);
9-1А (9А). Библиотекарь (1 чел.);
9-2А (9А). Библиотекарь (1 чел.):______________________________________________________________
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9-3 А (9А). Библиотекарь (1 чел.);
10. Библиотекарь (1 чел.)._______
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 19
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Не выявлено 0

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

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий г 
улучшению условий труда для _0_ рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.^^ГСТВЕ^С

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник отдела (эксперт по

4505
(№ в реестре 

экспертов)

анализу факторов условий
труда)

(должность) , одпись)
Селезенева Елена Анатольевна

----------------------------- (Ф.И.О.)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование работодателя)

612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58; Сопочкина Т.Б.;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)^™

ИНН
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

4317005710 93222845 4210007 63.91 33623101001

КАРТА № 1 
специальной оценки условий труда

Директор
(наименование профессии (должности) работника)

Отсутствует
(код по ОК 016-9'ЗДГ

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

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

на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. CHHJIC работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер 
Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности, офисная бумага.

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

.1

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -
Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная ■ не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте ____________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаини по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да: 
возможность применения труда инвалидов - да ГТК РФ, статья 224. при наличии 
положительного заключения медико-соииалъной экспертизы)__________________________________

Дата составления: 17.04.2018

УЗ-(Р 5 , M S
(дата)

(дата)

t?S O f
(дата)

17.04.2018
(дата)

17.04.2018
(дата)

0 # ' с
(дата)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
_ _ _ _____ Директор_______ _ _  (J № s  Сопочкина Татьяна Борисовна

(должность) (подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующая сектором отдела о Л
комплектования и обработки ^  /  ■ /

_________ литературы_________ __________ i t -  {  '  Завьялова Елена Геннадьевна
(должность) (подпись) Ф.И.О.

Заместитель директора Щинова Ирина Александровна
(должность) р '-у (п о д д а с ь )  (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, Прово; :пециальную оценку условий труда:
Васильевых Илья Леонидович

(№ в реестре экспертов) > одпись) (Ф.И.О.)

4505 ______  ^  Ж _______ Селезенева Елена Анатольевна
(№ в реестре экспертов) (подаюсь) (Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условидтруда ознакомлен(ы)
__________ б ш -)_______ ____________ s j/f. Ъ . ObfgyiKJlUieL-

(подпись) ^  (Ф.И.О. работника)
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Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.223 075 22.11.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  1911/1-0__________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.04.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612920. Кировская 
область. Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58
2.3. Наименование структурного подразделения: АУП
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 1
3.2. Наименование рабочего места: Директор
3.3. Код по ОКО 16-94
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02) 02 6043 61-10/6109-5 11.01.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 1 5 В + 28250012WS 65-20/6523-606 23.08.2018

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;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип
светильников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля 
негорящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В 
(Uj/U2)

Кабинет с рассеивателем ЛЛ 36 2.4 0 222/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда

Время 
пребывания, %

Кабинет СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п.1 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 198 300 3.1
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»



8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специ словии труда:

(№ в реестре 

экспертов)

4505
(№ в реестре

Инжене’
(должность.

Начальник отдела (экспе 
анализу факторов уел* 

_______  труда)
(должность)

Васильевых Илья Леонидович 
-----------------------------(Ф.И.О.)----------------------------

Селезенева Елена Анатольевна
----------------(ФТГОГ)---------------

экспертов)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование работодателя)

612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58; Сопочкина Т.Б.;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государстве нно й 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

4317005710 93222845 4210007 63.91 33623101001

КАРТА № 2 
специальной оценки условий труда

Заместитель директора Отсутствуй
(наименование профессии (должности) работника) (код по OK 0 1

ет
16-94)

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

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

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер 
Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности, офисная бумага. 

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -
Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса . не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте_____ ______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да: 
возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ. статья 224, при наличии 
положительного заключения медико-социальной экспертизы)__________________________________  

Дата составления: 17.04.2018

Председатель комиссии по проведен 
________  Директор___________ ______

специальной оценки условии труда
Сопочкина Татьяна Борисовна

(должность) (подпись;? Ф.И.О.

ОЬ. СЬ~ U ' / ?
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующая сектором отдела -  / '
комплектования и обработки ^ \л / г - - /

_________ литературы__________ 6 /  Завьялова Елена Геннадьевна OS', ZO Sf,
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Заместитель директора _____ Щинова Ирина Александровна СЗ f
(должность) X jfcw Z ff i)  (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводц»фей^пециальную оценку условий труда:
Васильевых Илья Леонидович 17.04.2018

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

4505 Селезенева Елена Анатольевна 17.04.2018
(№ в реестре экспертов) (подАись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

У (Ф.И.О. работника) (Дата)
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ш Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС Ru.000l.223075 22.11.2017 бессрочно

- Л

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  1911/2-0__________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.04.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612920. Кировская 
область. Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58
2.3. Наименование структурного подразделения: АУП
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора
3.3. К одпоО К О !6-94:_
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02) 02 6043 61-10/6109-5 11.01.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15В+ 28250012WS 65-20/6523-606 23.08.2018

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;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип
светильников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля 
негорящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В 
(U,/U2)

Кабинет с рассеивателем ЛЛ 36 2.4 0 222/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда

Время 
пребывания, %

Кабннет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 191 300 3.1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специаль
Инженер //*М

J  H W(№ в реестре 

экспертов)

4505
(№ в реестре 

экспертов)

(должность)

Начальник отдела (эксперт по
анализу факторов уел

труда)
(должность)

овии труда:

’подпись)

Васильевых Илья Леонидович
(Ф .И .О .)

Селезенева Елена Анатольевна
-------------------------------- ГФИ.О.')--------------------------------
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование работодателя)

612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58; Сопочкина Т.Б.;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
Код Код органа Код вида экономической Код территории по

работодателя работодателя по 
ОКПО

государственной 
власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД OKATO

4317005710 93222845 4210007 63.91 33623101001

КАРТА № 3 
специальной оценки условий труда

Заместитель директора по работе с детьми______________________________________ Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

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

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

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер 
Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности, офисная бумага.

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

■
По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет - да: 
возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224. при наличии 
положительного заключения медико-соииальной экспертизы)__________________________________

Дата составления: 17.04.2018

ешп
Ж

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
__________ Директор___________ _______ L'Oftti_______ Сопочкина Татьяна Борисовна У д

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующая сектором отдела
комплектования и обработки _ /

_________ литературы__________ Завьялова Елена Геннадьевна (Pjj,
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Заместитель директора Щинова Ирина Александровна
(должность) /у^годш ^ь) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Васильевых Илья Леонидович 17.04.2018

(№ в реестре экспертов) 7 (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

4505 Селезенева Елена Анатольевна 17.04.2018
(№ в реестре экспертов) (Йоод#сь) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены)

(подпи сь)/ (Ф.И.О. работника) <Дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.223 075 22.11.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  1911/3-0
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.04.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612920. Кировская 
область. Малмыжский район, г. Малмыж. ул. Комсомольская, д. 58
2.3. Наименование структурного подразделения: АУП
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3
3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора по работе с детьми
3.3. Код по ОК 016-94:__
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02) 02 6043 61-10/6109-5 11.01.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15В+ 28250012WS 65-20/6523-606 23.08.2018

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;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип
светильников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля 
негорящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В 
(U,/U2)

Кабинет с рассеивателем ЛЛ 36 2.4 0 222/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда

Время 
пребывания, %

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 197 300 3.1

Протокол № 1911/3- О Стр. 1 из 2
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки, условий труда:
//.% / _ /

(.№ в реестре 

экспертов)

4505
(№ в реестре 

экспертов)

ш ш
Начальник отдела (эксперт по 

анализу факторов условий 
труда)

(должность)

Васильевых Илья Леонидович 
-----------------------------( Ф И О ) ----------------------------

Селезенева Елена Анатольевна
1'ф :и о .)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование работодателя)

612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58; Сопочкина Т.Б.;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
OKATO

4317005710 93222845 4210007 63.91 33623101001

КАРТА № 4 
специальной оценки условий труда

Заведующий сектором обслуживания Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по OK 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Центральная библиотека 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

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

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер 
Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности, офисная бумага. 

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте____________________________________________________________________

№
п/п

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
Виды гарантий и компенсаций необходимость 

в установлении 
(да. нет)

основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный
Нет Нет отсутствуетоплачиваемый отпуск

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует •—

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да: 
возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии 
положительного заключения медико-соииальной экспертизы)__________________________________

Дата составления: 17.04.2018

V 3 .P &
(дата)

м о г ,/ е ю
(дата)

0 . t  0JT- a e f f  -
(дата)

17.04.2018
(дата)

17.04.2018
(дата)

(дата)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор

еьшю

C m
(должность) (подпись)

Сопочкина Татьяна Борисовна
Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заведующая сектором отдела 
комплектования и обработки 

_________ литературы
(должность)

Заместитель директора
(должность)

Завьялова Елена Геннадьевна

Эксперт(-ы) организации, проводив

(№ в реестре экспертов)

________  4505
(,N° в реестре экспертов) (подпись)

Щинова Ирина Александровна ---------  \ф:ищ-------- -------

пециальную оценку условии труда:
Васильевых Илья Леонидович

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

Селезенева Елена Анатольевна 
----------------------------------- (ф :и :сг)------------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
J - Г

(Ф.И.О. работника)
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Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.223 075 22.11.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  1911/4-0__________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.04.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612920. Кировская 
область. Малмыжский район, г. Малмыж. ул. Комсомольская, д. 58
2.3. Наименование структурного подразделения: Центральная библиотека
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий сектором обслуживания
3.3. Код по ОК 016-94:__
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02) 02 6043 61-10/6109-5 11.01.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15В+ 28250012WS 65-20/6523-606 23.08.2018

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;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип
светильников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля 
негорящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В 
(U,/U2)

Кабинет с рассеивателем ЛЛ 36 2.4 0 222/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда

Время 
пребывания, %

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 195 300 3.1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специа.
Инженер

So '*(№ в реестре 

экспертов)

4505

(должность)

(№ в реестре 

экспертов)

Начальник отдела ( э к с е  

анализу факторов уел 
________  труда)

(должность)

и труда:
Васильевых Илья Леонидович

(Ф.И.О.)

Селезенева Елена Анатольевна
(Ф.И.О.) -

Протокол № 1911/4-0 Стр. 2 из



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование работодателя)

612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58; Сопочкина Т.Б.;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя"адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

4317005710 93222845 4210007 63.91 33623101001

КАРТА № 5 
специальной оценки условий труда

Заведующий сектором методико-библиографической работы Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по OK UI6-Sш щ у

Наименование структурного подразделения: Центральная библиотека 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

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

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности, офисная бумага.

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ № 5 Стр. 1 из 2



Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте___________ ________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии 
положительного заключения медико-соииальной экспертизы)__________________________________

Дата составления: 17.04.2018

M g
(дата)

(дата)

с з  ГГ. л * #
(дата)

17.04.2018
(дата)

17.04.2018
(дата)

(дата)

Стр. 2 из 2

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор

(должность) (подпись)
ж Сопочкина Татьяна Борисовна

Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заведующая сектором отдела 
комплектования и обработки 

_________ литературы_________
(должность)

Заместитель директора
(должность)

(подпись) '

Завьялова Елена Геннадьевна
Ф.И.О.

Щинова Ирина Александровна
------------------------  (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, провод:

(№ в реестре экспертов)

4505
(№ в реестре экспертов)

специальную оценку условии труда:
Васильевых Илья Леонидович

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

Селезенева Елена Анатольевна
(подпись) (Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки услови^ т^да^знаком лен(ы )

(П О Д П И С Ь ) ( f t)  М  О  na^^(vr^lЫI^■я^(Ф.И.О. работника)

Карта СОУТ № 5



Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от ЗОЛ 1.2017

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Д ата получения Д ата окончания
РО С С  R U .0 0 0 1 .2 2 3 0 7 5 22.11.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  1911/5-0__________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.04.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612920. Кировская 
область, Малмыжский район, г. Малмыж. ул. Комсомольская, д. 58
2.3. Наименование структурного подразделения: Центральная библиотека
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий сектором методико-библиографической работы
3.3. Код по ОК 016-94:__
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02) 02 6043 61-10/6109-5 11.01.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15В+ 28250012WS 65-20/6523-606 23.08.2018

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;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип
светильников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля 
негорящих 

ламп, %

Напряжение 
сети,В 
(U,/U2)

Кабинет с рассеивателем ЛЛ 36 2.4 0 222/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда

Время 
пребывания,%

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 193 300 3.1

Протокол № 1911/5- О Стр. 1 из 2
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Эксперт(ы) по проведению специальной оцен
Инжене

(№ в реестре 

экспертов)

4505

(должность^

(№ в реестре 

экспертов)

Начальник отдела (эксперт 
анализу факторов условий 

__________ труда)
(должность)

овии труда:
Васильевых Илья Леонидович

(Ф.И.О.)----------------------------

Селезенева Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование работодателя)

612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58; Сопочкина Т.Б.;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
Код Код органа Код вида экономической Код территории по

работодателя работодателя по 
ОКПО

государственной 
власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД OKATO

4317005710 93222845 4210007 63.91 33623101001

КАРТА № 6 
специальной оценки условий труда

Заведующий сектором комплектования и обработки новой литературы Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Центральная библиотека 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

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

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности, офисная бумага.

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата ■ не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной зашиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте ______________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии 
положительного заключения медико-социальной экспертизы)__________________________________

Дата составления: 17.04.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
__________Директор________ ________ ( а)Щ______  Сопочкина Татьяна Борисовна $ 3  % •

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующая сектором отдела
комплектования и обработки /

_________ литературы__________ {  Завьялова Елена Геннадьевна ^
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Заместитель директора _____  Щинова Ирина Александровна £3 С /, stefd*
(должность) { /  (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводий^е^/специальную оценку условий труда:
Васильевых Илья Леонидович 17.04.2018

•дившеи

(№ в реестре экспертов) Й тдпис (Ф.И.О.)

4505 Селезенева Елена Анатольевна 17.04.2018
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки услоеийдруда ознакомлен(ы)
ъ М У С ш к / -  ____________Л _____________________________________________

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.223 075 22.11.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  1911/6-0
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.04.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612920, Кировская 
область. Малмыжский район, г. Малмыж. ул. Комсомольская, д. 58
2.3. Наименование структурного подразделения: Центральная библиотека
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий сектором комплектования и обработки новой 
литературы
3.3. Код по ОК 016-94:_
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02) 02 6043 61-10/6109-5 11.01.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15В+ 28250012WS 65-20/6523-606 23.08.2018

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;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип
светильников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля 
негорящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В 
(U,/U2)

Кабинет с рассеивателем ЛЛ 36 2.4 0 222/223

7. Фактические и нормативные значення измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда

Время 
пребывания, %

Кабинет СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п.1 30

Освещенность рабочей поверхности, лк 199 300 3.1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

,
9. Эксперт(ы) по проведению специа

Инженер

стве^

(№ в реестре 

экспертов)

4505
(№ в реестре

экспертов)

овии труда:

(подпись)

Васильевых Илья Леонидович
(Ф.И.О.)

Селезенева Елена Анатольевна
------------------------------(Ф.И.О.)-----------------------------
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЛ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование работодателя)

612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58; Сопочкина Т.Б.;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
OKATO

4317005710 93222845 4210007 63.91 33623101001

КАРТА № 7А 
специальной оценки условий труда

Библиотекарь 20316
(наименование профессии (должности) работника) (код по OK 016-94)

Наименование структурного подразделения: Центральная библиотека
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 7; 7А, 7-1А (7А). 7-2А (7А). 7-ЗА (7А). 7-4А 
(7А). 7-5А (7А). 7-6А (7А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ. ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ. 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 7
из них:
женщин 7
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности, офисная бумага.

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
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Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте____________________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да ГТК РФ. статья 224. при наличии 
положительного заключения медико-соииальной экспертизы)__________________________________

Дата составления: 17.04.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
__________Директор _________ _________ (А)Ш \ Сопочкина Татьяна Борисовна 04> X l* 1&

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующая сектором отдела
комплектования и обработки . 

_________ литературы__________ Завьялова Елена Геннадьевна v S .' О
(должность) Ф.И.О. (дата)

Заместитель директора - ч ( / г - с Щинова Ирина Александровна №  e& fif
(должность) /подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Эксперт(-ы) организации, прово,

(№ в реестре экспертов)

4505

специальную оценку условии труда:
Васильевых Илья Леонидович 

----------------------- :ф :го1-------------------

Селезенева Елена Анатольевна
(№ в реестре экспертов) (подпись) "(Ф.И.О.)"'

17.04.2018
(дата)

17.04.2018
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подписи) /  / ( h u n  г\а

J W '
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

/J
(Ф.И.О. работника)

ч О-пи cpj С4 сАМг* s/ O-'fa И- ср О, с а  ни
(подпись) *  (Ф.И.О. работника)

(подпись)

ы -
/  (подпись)

(Ф.И.О. работника)

(Ж  С /.
/  (Ф.И.О. работника)

<с>? о  г  л е д ?
(дата)

£>JT. ? & / /
(дата)

Q °>. Ot b , l O l %
(дата)

(дата)

<?Z. 0 * Г .
(дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.223 075 22.11.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  1911/7А -О _________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.04.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612920. Кировская 
область. Малмыжский район, г. Малмыж. ул. Комсомольская, д. 58
2.3. Наименование структурного подразделения: Центральная библиотека
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7А
3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь
3.3. Код по ОК 016-94: 20316
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№ свидетельства Действительно

до:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02) 02 6043 61-10/6109-5 11.01.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15В+ 28250012WS 65-20/6523-606 23.08.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и опенок 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;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны
Тип

светильников
Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля 
негорящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В
(U,/U2)

Кабинет с рассеивателем ЛЛ 36 2.4 0 222/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда

Время 
пребывания, %

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 192 300 3.1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксиерт(ы) по проведению специальной оц(
Инжене

(№ в реестре 

экспертов)

4505
(№ в реестре

(должность)'

ш ;
Начальник отдела (эксперт i 

анализу факторов уел' 
тРУДа)

(должность)

экспертов)

овии труда:
Васильевых Илья Леонидович

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

Селезенева Елена Анатольевна
(Ф .И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС R U . 0 0 0 1 . 2 2 3  0 7 5 2 2 .1 1 .2 0 1 7 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  1911/7-1А (7А)- О
(идентификационный номер протокола) ~~

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.04.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612920. Кировская 
область. Малмыжский район, г. Малмыж. ул. Комсомольская, д. 58
2.3. Наименование структурного подразделения: Центральная библиотека
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7-1А(7А)
3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь
3.3. Код по ОК 016-94: 20316
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№ свидетельства Действительно

до:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02) 02 6043 61-10/6109-5 11.01.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15В+ 28250012WS 65-20/6523-606 23.08.2018

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;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны
Тип

светильников
Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля 
негорящих 

ламп, %

Напряжение 
сети,В
CU,/U2)

Кабинет с рассеивателем ЛЛ 36 2.4 0 222/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда

Время 
пребывания, %

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 195 300 3.1

Протокол № 191 i/7 -l А (7А)- О Стр. 1 из 2
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оце
Инженер

труда:

(№ в реестре 

экспертов)

4505
(№ в реестре

(должность)

Начальник отдела (эксперт по 
анализу факторов условий 

___________ труда)____________
(должность)

экспертов)

Васильевых Илья Леонидович
“  (Ф .И .О .)

Селезенева Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)

Протокол № 1911/7-1А (7А )-О Стр. 2 из



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование работодателя)

612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58; Сопочкина Т.Б.;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
OKATO

4317005710 93222845 4210007 63.91 33623101001

КАРТА № 8 
специальной оценки условий труда

Программист 25857
(наименование профессии (должности) работника) (код по (JK 016-94)

Наименование структурного подразделения: Центральная библиотека 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от 
20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75. 
Приказов Минздравсоцраз вития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605. 
от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N 194. Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205. от 
12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности, офисная бумага.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: ___________ _______

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -

Карта СОУТ № 8 Стр. 1 из 2



Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась •

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте ___________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да: возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да ГТК РФ, статья 224, при наличии
положительного заключения медико-социальной экспертизы)__________________________________
Дата составления: 17.04.2018
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
__________Директор_____  _____  _________ __________  -  Сопочкина Татьяна Борисовна

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

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующая сектором отдела -  л 
комплектования и обработки * j  

_________ литературы__________ < Завьялова Елена Геннадьевна 6 Щ ,
(должность) (подпись Ф.И.О. (дата)

Заместитель директора _____ ___________ ___ Щинова Ирина Александровна Р.З №
(должность) ^ A n o j i n y p i  (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей,специальную оценку условий труда:
Васильевых Илья Леонидович 17.04.2018

(№ в реестре экспертов) /  £|*&дгщсъ^ “  (Ф.И.О.) (дата)

4505 «— ^  Селезенева Елена Анатольевна 17.04.2018
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Т"0Дпись) у /  (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
P O C C R U . 0 0 0 1 . 2 2 3  0 7 5 2 2 .1 1 .2 0 1 7 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  1911/8-0
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.04.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612920, Кировская 
область. Малмыжский район, г. Малмыж. ул. Комсомольская, д. 58
2.3. Наименование структурного подразделения: Центральная библиотека
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Программист
3.3. Код по ОК 016-94: 25857
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№ свидетельства

Действительно
до:

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02) 02 6043 61-10/6109-5 11.01.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15В+ 28250012WS 65-20/6523-606 23.08.2018

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;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны
Тип

светильников
Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля 
негорящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В 
(U,/U2)

Кабинет с рассеивателем ЛЛ 36 2.4 0 222/223

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда

Время 
пребывания, %

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п. 1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 197 300 ЗЛ
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной
Инжене)
(должность.(.№ в реестре 

экспертов)

4505
(№ в реестре

//*/&
Инженер

----------

ловип труда:

Начальник отдела (эксперт по 
анализу факторов условий

труда)
(должность) (подпись)

Васильевых Илья Леонидович 
(Ф.И.О.)

Селезенева Елена Анатольевна 
------------------------------(Ф.И.О.)-----------------------------

экспертов)

Протокол № 1911/8-0 Стр. 2 из 2



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование ргботодателя)

612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58; 612920, Кировская область, 
Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 46; Сопочкина Т.Б.;

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

ИНН
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

4317005710 93222845 4210007 63.91 33623101001

КАРТА № 9А 
специальной оценки условий труда

Библиотекарь 20316
(наименование профессии (должности) работника) (код по О К 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Центральная детская библиотека 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4: 9А. 9-1А (9А). 9-2А (9А), 9-ЗА (9А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ. ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ. 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251 н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 4
из них:
женщин 4
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности, офисная бумага.

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
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Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте____________________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да: возможность применения труда лии до 18 лет - да: 
возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ. статья 224. при наличии 
положительного заключения медико-соииальной экспертизы)__________________________________

Дата составления: 17.04.2018

Председатель комиссии по проведениюхпециальной оценки условий труда
__________Директор___________ ___________IsQUtf Сопочкина Татьяна Борисовна ФЗ J ft

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

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заведующая сектором отдела .  п

М а
комплектования и обработки 

_________литературы________
(должность) (подпись)

Заместитель директора
(должность)

Завьялова Елена Геннадьевна
Ф.И.О.

Щинова Ирина Александровна 
------------------ (Ф.И.О.)--------------- --------------

(дата)

(дата)
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Эксперт(-ы) организации, прово,пр«£щёй Специальную оценку условий труда:
. Васильевых Илья Леонидович 17.04.2018

(№  в реестре экспертов) ^  (^т нсъ)  (Ф .И .О .) (дата)

4505 Селезенева Елена Анатольевна 17.04.2018
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены)
3  < К ________________ Q S . O S S o t i

(подпись) j ' '  { J f j  (Ф .И.О. работника) * (дата)

'(МЛ tayrtiota I . Л . Ob.eS.lohf
(подпись) (Ф .И.О. работника) (дата)

/ 5  .___________________  0 3  < OS ,  <2 О / #
(подпись) у О (Ф .И.О. работника) (дата)

______ Л  Ж _________________ о з .  с $ : .Ш
(Ф.И.О. работника) (дата)(подп/сь)
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Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.223075 22.11.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  1911/9 А- О_________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.04.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612920. Кировская 
область. Малмыжский район, г. Малмыж. ул. Комсомольская, д. 58: 612920, Кировская область. 
Малмыжский район, г. Малмыж. ул. Комсомольская, д. 46
2.3. Наименование структурного подразделения: Центральная детская библиотека
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9А
3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь
3.3. Код по OK 016-94: 20316
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02) 02 6043 61-10/6109-5 11.01.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15В+ 28250012WS 65-20/6523-606 23.08.2018

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;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип
светильников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля 
негорящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В 
(U,/U2)

Кабинет с рассеивателем ЛЛ 36 2.4 0 221/222

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда

Время 
пребывания, %

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 198 300 3.1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оцеш
____________ Инженер

(должность)

)вии труда:

(№ в реестре 

экспертов)

4505
(№ в реестре 

экспертов)

^  )Щ )
Начальник отдела (эксперт по 

анализу факторов условий * * ^ 
___________ труда) ________

(должность)

Васильевых Илья Леонидович
(Ф.И.О.)

Селезенева Елена Анатольевна
(ф :и .о т
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Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Д ата окончания
РО С С  R U .0 0 0 1.223 0 7 5 22.11.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  1911/9-1А (9А)- О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.04.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612920. Кировская 
область. Малмыжский район, г. Малмыж. ул. Комсомольская, д. 58: 612920. Кировская область. 
Малмыжский район, г. Малмыж. ул. Комсомольская, д. 46
2.3. Наименование структурного подразделения: Центральная детская библиотека
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9-1А(9А)
3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь
3.3. Код по ОК 016-94: 20316
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер
№ свидетельства Действительно

до:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02) 02 6043 61-10/6109-5 11.01.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15В+ 28250012WS 65-20/6523-606 23.08.2018

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;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны
Тип

светильников
Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля 
негорящих 

ламп, %

Напряжение 
сети,В 
(U,/U2)

Кабинет с рассеивателем ЛЛ 36 2.4 0 221/222

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда

Время 
пребывания, %

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 195 300 3.1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксиерт(ы) по проведению специальной oi условии труда:
Инжеь

(№ в реестре 

экспертов)

4505

(ДО ЛЖ Н О!

(№ в реестре 

экспертов)

Начальник отдела (эксперт по 
анализу факторов условий 

___________ труда) , ,
(должность)

Васильевых Илья Леонидович 
-----------------------------(Ф.И.О.)----------------------------

Селезенева Елена Анатольевна 
------------------- (Ф.и.оу......................
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование работодателя)

612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58; 612927, Кировская область, 
Малмыжский район, с. Калинино, ул. Пролетарская, д. 92; Сопочкина Т.Б.;

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

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

4317005710 93222845 4210007 63.91 33623101001

КАРТА № 10 
специальной оценки условий труда

Библиотекарь 20316
(наименование профессии (должности) работника) (код по (Ж  016-94)

Наименование структурного подразделения: Сельские библиотеки 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ. ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251 н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности, офисная бумага.

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась 2
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте____________________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да: возможность применения труда лик до 18 лет - да: 
возможность применения труда инвалидов - да (ТК РФ, статья 224, при наличии
положительного заключения медико-соииальной экспертизы)__________________________________
Дата составления: 17.04.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор _  __________ __________ Сопочкина Татьяна Борисовна

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заведующая сектором отдела 
комплектования и обработки

(должность) (подпись)
S,

Ф.И.О.
)

(дата)

Заместитель директора /М и ф * Щинова Ирина Александровна /93. &"■
(должность) Г  /(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводира^й^тециальную оценку условий труда:
Васильевых Илья Леонидович 17.04.2018

(№ в реестре экспертов)

/ Ж /''
(Ф.И.О.) (дата)

4505
(№ в реестре экспертов) (поЙпись)

Селезенева Елена Анатольевна
■ <ф :и :о .) ................

17.04.2018
(дата)

оценки уело 

-------------- ^

уда охнакомлен(ы) 
’fcsd. Ж  U u l /М £

(Ф.И.О. работника)
О З .  Q I ,  Ш .

(дата)

результат;

юдпж
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Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.223 075 22.11.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  1911/10-0
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 06.04.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 612920, Кировская 
область. Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58: 612927, Кировская область. 
Малмыжский район, с. Калинино. ул. Пролетарская, д. 92
2.3. Наименование структурного подразделения: Сельские библиотеки
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10
3.2. Наименование рабочего места: Библиотекарь
3.3. Код по ОК 016-94: 20316
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02) 02 6043 61-10/6109-5 11.01.2019
Мультиметр цифровой FLUKE 15В+ 28250012WS 65-20/6523-606 23.08.2018

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;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип
светильников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля 
негорящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В 
(U,/U2)

Кабинет с рассеивателем ЛЛ 36 2.4 0 221/222

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, 
рабочей поверхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс 
условий труда

Время 
пребывания, %

Кабинет
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, т.2, п.1
30

Освещенность рабочей поверхности, лк 194 300 3.1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксиерт(ы) по проведению специальной оцеикц-уедяьий труда:
Инженер [/$, У '

(№ в реестре 

экспертов)

4505

(должность£-
'щ

Начальник отдела (эксперт по 
анализу факторов условий

(№ в реестре 

экспертов)

труда)
(должность) — (подпись)

Васильевых Илья Леонидович 
------------------(ФЖЩ-------------------

Селезенева Елена Анатольевна
------------------------------[Ф.И.О.')-----------------------------
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Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛМЫЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
____  БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ_____________

• юридического ниш (фамилия, имя. отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавш ею декларации 
__612920. Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 58;

место нахождения и место осуществления деятельности.
__________________________________________ 4317005710________________________________________________

идеи [ ификапионнып номер налогоплательщика.
_________ _____________ 1064307002704____ ______________ ________ _______

основной государственный регистрационный номер) 

ш и ли сь что на рабочем месгс (рабочих местах)

1 ^именование должности, профессии пли специальности 
работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте

.. .. Численность занл ;ь ;\ га Индивидуальный номер раоочего
1 в отношении каж д :

места

Директор I
Замес ти тел ь директора 2

Заместитель директора по работе с детьми 3
Заведую т! 1 и сек тором обслуживаимя 4

Заведующий сектором методико-6 полис трофической работы 5
Заведующий сектором комплектования и обработки новой 

литературы 6

Библиотекарь 7А
Библиотекарь 7-1A (7А)
Библиотекарь 7-2А (7А)
Библиотекарь 7-ЗА (7А)
Библ но те карь 7-4А (7А)
Библиотекарь 7-5А (7А)
Библиотекарь 7-6А (7А)
1 Iporpa.M.Miici 8
Библиотекарь 9 А
Библиотекарь 9-1A (9А)
Библиотекарь 9-2A (9А)
Библиотекарь 9-ЗА (9А)
Ьнблиотскарь _____ j 10

.аIам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда но р е л  л,,.: 
.ми;]! и измерении вредных п (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или д о п \с 1 и\::,.м;- 

eicrnyioi государственным нормативным требованиям охраны пруда.

д.марания подана на основании 
"1 1- Г) 01 I7.U4.2018 С'едезенева Клена Анатольевна (Ха в реестре: 4505)
юколы X» 1911/1- О  от 06.04.2018: 191 1/2- О  от 06.04.2018: 191 1/3- О  от 06.04.2018: 191 1/4- О  от 06 04.2018: 1911 5- и  

1)0 04 2018. I9 I I/ 7 A -  о 01 06.04.2018: 191 I/ 7 -1А  (7 Л )- О  от 06.04.2018: 1911/8- О  от 06.04.2018; 1911 9 Л - О  o i 06 - 2  > .

■о42п18 1911 Ю- О oi 00 04.2018 _ _  ___________ _______________________________________________________________________
1 рек к 11 hi I ы iar мочения эксперта opi анизании. проводившей спсциальнмо ооенк\ \с.ю вип тр’.да. п 'И/м : р v ■ I. к

исследований (испытании) или измерений вредных и или i опасных i; ;v m  г.. .-  ем п. \ : . i: р

катальная оценка хсловий груда проведена
(. К'мнесгио с oi ранпченпоп . : :-.е iе • ь .у -  . ы ‘ . -___  _____  __.

р . .  : _____

pel не 1 рационный номер в реес ipe .• .- - ■ -

/la in  дачи декларации "чч" месяц год

M.I i

(. деления о регистрации декларации

..именование герриюрна.п.но!о орг.пн; а


